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ОФИЦИАЛЬНО

Наши двери
открыты для всех!

Праздник  начался  с  греческо-
го  танца  сиртаки,  который  пред-
ставили участницы танцевальных
коллективов ДК  «Металлург»,  и
вся  церемония  награждения  со-
стоялась  в  древнегреческом
духе: боги Зевс и Гера вызывали
на сцену тех, кто отличился в учё-
бе,  спорте,  творчестве.  Ведь
Древняя Греция  – это  колыбель
европейской  культуры,  родона-
чальница Олимпийских игр,  где
победителям вручали  лавровые
венки.

Продолжение на стр. 5

Лавры победителям

В этом году городской фестиваль «Созвездие» подвёл
итоги 15 мая в ДК «Металлург». Начальник Управления образования Светлана Макарова

подчеркнула, что уже шестой раз в Красноуральске  проходит церемония награждения лучших
учащихся и педагогов города по итогам прошедшего учебного года.

Лидия МАЛЬКОВА

Праздник библио-
текарей официаль-
но  установлен  27
мая 1995 года пре-
зидентом Российс-
кой    Федерации
Б.Н. Ельциным Ука-
зом № 539 «ОБ УС-
ТАНОВЛЕНИИ ОБ-
ЩЕРОССИЙСКОГО
ДНЯ БИБЛИОТЕК»,
где отмечены боль-
шой вклад россий-
ских библиотек  в
развитии  отече-
ственного  просве-
щения, науки и куль-
туры и  необходи-
мость дальнейшего
повышения их роли
в жизни общества.
Дата  выбрана  не
случайно: 27 мая – день осно-
вания в 1795 году первой госу-

Галина ЕГОРОВА, заведующая центральной библиотекой

Коллектив центральной библиотеки

дарственной  общедоступной
библиотеки России —Импера-
торской публичной  библиотеки,

ныне Российской националь-
ной библиотеки.

Продолжение на стр. 4

3
БУДЕМ

ЗДОРОВЫ!
С  КНИГОЙ
ПО ЖИЗНИ

21 мая  2013  года  глава  городского  округа  Красноуральск
С.К.Рафеева  и глава администрации ГО Красноуральск Д.Н.Кузь-
миных  выезжали в г.Екатеринбург для согласования с ЗАО "Уралсе-
вергаз"  вопроса  обеспечения  населения  города  горячей  водой  в
летнее  время.

23 мая 2013  года председатель Правительства Свердловс-
кой области Паслер Д.В. проводит совещание по ситуации, создав-
шейся  в ОАО  "Энергозапчасть". В  совещании  принимает  участие
глава  городского  округа Красноуральск С.К.Рафеева.

Информацию о ситуации в ОАО "Энергозапчасть", получен-
ную от прокурора города Красноуральск А.С. Аржаховского, чи-
тайте на странице 6.

24 мая 2013 года и.о. Управляющего Северным управленчес-
ким округом В.И.Овчинников проводит совещание по итогам отопи-
тельного  сезона 2012-2013  г.г.  и  подготовке  к новому  отопительно-
му сезону 2013-2014 г.г. В совещании примет участие глава админи-
страции  городского  округа Д.Н.Кузьминых.

АЗ,
БУКИ,
ВЕДИ...

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Уважаемые пограничники, ветераны погранвойск!
Примите наши самые искренние поздравления!

Во все времена защита границ Отечества была одной из са-
мых ответственных, трудных и почетных задач, выполнять ко-
торую Родина доверяла только лучшим своим воинам. Честь и
достоинство, несгибаемая воля и беззаветная преданность долгу,
готовность  к  самопожертвованию были  и  остаются  отличитель-
ными  чертами многих поколений  пограничников.
В этот  светлый,  знаменательный  день  примите  слова  искрен-

ней  благодарности  за отвагу  и  мужество,  за  честное исполнение
священного воинского долга. От всего сердца, от всей души жела-
ем всем, от  рядового до генерала, крепкого здоровья, оптимизма
и  благополучия! Новых  вам успехов на благо сильной, непобеди-
мой Родины, нашей России!

С  уважением, глава городского округа
Красноуральск С.К.Рафеева,

глава администрации городского округа
Красноуральск Д.Н.Кузьминых

Уважаемые предприниматели, работники крупного,
малого и среднего бизнеса!

В этом году, 26 мая, мы уже в пятый раз отмечаем День россий-
ского предпринимательства. Этот праздник стал признанием ис-
ключительной роли предпринимателей не только в экономичес-
ких, но и в социальных преобразованиях, происходящих в на-
шем обществе.
В день  вашего  профессионального  праздника  благодарим  вас

за  энергию,  настойчивость,  инициативность,  которые позволяют
добиваться успеха даже в  самые сложные времена.
Желаем вам надежных партнеров, востребованности ваших то-

варов и услуг, взаимопонимания с потребителями. Пусть все ваши
замыслы будут  успешными, а  бизнес  - процветающим! Крепкого
вам  здоровья и оптимизма!

С  уважением, глава городского округа
Красноуральск С.К.Рафеева,

глава администрации городского округа
Красноуральск Д.Н.Кузьминых

26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ОБРАЗОВАНИЕ

23 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД.
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Елена АБРАМОВА, обозреватель
отдела народного хозяйства

На вопросы корреспондента
отвечает судебный пристав–ис-
полнитель  по взысканию али-
ментов по  Красноуральскому
РО УФССП Ольга Корелина.
- Расскажите, как осуществля-

ются  имущественные взыска-
ния, например, по алиментам.
- Если должник имеет постоян-

ное место  работы,  то  проблем
нет: производятся  удержания  из
зарплаты. Расчет долга произво-
дится,  начиная с    даты,  указан-
ной в  исполнительном докумен-
те.  Алименты  взыскиваются  за
период, начиная с даты обраще-
ния истца в суд и  удерживаются
со всех доходов должника, кото-
рые  должны быть документаль-
но  подтверждены.  А  вот  если
должник  не работает, к делу при-
ступает пристав. Например, дол-
жником  является  таксист  и  его
доход неофициальный,  т.е. под-
тверждения заработка нет. Иног-
да работодателю невыгодно по-
казывать настоящий доход свое-
го  работника.  Так  что  удержать
алименты  с  «серой»  зарплаты
практически  невозможно. Поэто-
му  задолженность  по  алимен-
там  рассчитывается,  исходя  из
средней  зарплаты  по  России,
размер  которой  определяется

ежемесячно. Судебный пристав
выносит  постановление  о  воз-
буждении исполнительного про-
изводства. Получается, что невы-
годно должнику по алиментам не
работать. Особенно  когда он по-
падает под    статью 157 Уголов-
ного кодекса РФ  (злостное укло-
нение  от уплаты  алиментов).   С
прошлого года наказание за зло-
стное уклонение  от уплаты али-
ментов было ужесточено.    Граж-
дане за уклонение от уплаты али-
ментов  привлекаются  к  уголов-
ной ответственности.  Должника
могут    приговорить  к  исправи-
тельным  работам  и  к  лишению
свободы до одного года.
Период  злостного  уклонения

трактуется по-разному. Достаточ-
но заплатить  хотя бы 10  рублей
за  три месяца –  и  злостного  ук-
лонения уже не будет. Если в те-
чение длительного времени али-
менты не платятся и дело не воз-
буждается,  то  это  недоработка
дознавателя.
Работа  пристава  с  должника-

ми  по алиментам очень  непрос-
тая:  направить  запросы,  выйти
на место жительства  должника,
проверить  его  имущественное
положение,  установить  место
работы  и  направить  туда  судеб-
ный приказ.  Если работы и иму-
щества  нет, следует    рассчитать
задолженность по  средней  зар-
плате по России.
Если  ребенку  исполнилось 18

лет,  то  начисление  алиментов
прекращается. Но если есть долг,
то  сумма  долга,  зафиксирован-
ная  на  день  исполнения  ему  18
лет, и будет взыскиваться с дол-
жника.
- Ваш совет тем, кто не платит

штрафы ГИБДД.
- Штрафы лучше оплачивать в

течение  выделенного  законом
срока. С 08.05.2013  года на  это
дается  60  дней. Если  информа-
ция о неуплате приходит к нам и
мы  возбуждаем дело,  то  у дол-

жника есть еще несколько суток,
чтобы оплатить штраф. В против-
ном  случае  ему  придется  опла-
тить еще и исполнительный сбор,
который  в  некоторых  случаях
может  превысить  сумму  самого
штрафа.
- У вас работают в основном

женщины. Как они выдержива-
ют такую нагрузку?
- Об этом лучше спросить у них.

Конечно,  нагрузки  большие,  от-
ветственность  высокая. Сотруд-
ники  понимают,  что  никто  за них

Наша служба...
Надежда КОНСТАНТИНОВА

Ольга Корелина

 - С января прошлого года наказание за злостное уклонение
от уплаты алиментов было ужесточено, в том числе с учетом мне-
ния Службы судебных приставов. Мы имеем в области не один де-
сяток  вердиктов,  когда  должник  приговаривается  не к исправи-
тельным работам, а к реальному лишению свободы, а иногда дол-
жники  за уклонение  от уплаты алиментов  привлекаются  к уголов-
ной  ответственности  не один, а два,  три или даже  четыре  раза.
Это даёт возможность службе судебных приставов взыскивать хо-
тя бы  с тех денег,  которые  должник  будет  получать  в местах  не 
столь отдалённых. Мы, в свою очередь, ходатайствуем перед ис-
правительными  колониями о трудоустройстве  наших  должников.
- Хотел бы на будущее объяснить, что у нас существует «Банк

данных исполнительных  производств»,  который  находится  в
свободном  доступе  на нашем  официальном  сайте
www.r66.fssprus.ru.  И мне бы  очень  хотелось,  чтобы  граждане
перед тем, как обратиться в какую-нибудь фирму, зашли бы в этот
банк данных и проверили, не ведутся ли в отношении её исполни-
тельные производства. Если их счёт идёт на десятки или сотни —
лучше с ними дела не иметь. Я призываю всех  граждан восполь-
зоваться  этой  услугой.  Если Интернета  нет,  то можно  позвонить
в наш Call-центр по телефону (343) 362 27 92 и получить соответ-
ствующую консультацию.

Источник:  “Областная газета” № 203-205 от 7 мая 2013 года

Информирует главный судебный пристав Свердловской об-
ласти Сергей Щебекин:

В ТЕМУ

работу не выполнит, так что рас-
считывать приходится только на
себя.
У  нас  разные  случаи  происхо-

дили:  приезжаем  к  должнику,  а
он прячется  от  нас в шкафу или
за  шторами.  Было  такое,  что  и
двери изнутри баррикадировали,
и собак на нас натравливали. Тут
важна  профессиональная    ком-
петенция пристава,  способность
«разрулить» данную ситуацию. И
все же закон есть  закон!

До 1 октября текущего года все многоквартирные дома Сред-
него Урала должны быть оборудованы общедомовыми прибора-
ми учёта тепла. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов.
Вчера на заседании  областного Правительства  был  принят про-

ект постановления об организации  регионального  контроля за соб-
людением законодательных норм в сфере  энергосбережения.
Как сообщил Николай Смирнов, проверять,  как  выполняют  зако-

ны об энергосбережении  предприятия и организации,  предприни-
матели и должностные лица, будут сотрудники областного Министер-
ства энергетики и ЖКХ.
Предполагаются плановые  и внеплановые проверки.
—В  первую  очередь  контролироваться  будут  органы местного

самоуправления и государственной  власти,  организации  с участи-
ем государства или муниципалитета, предприятия, совокупные зат-
раты  которых на потребление природного  газа, дизельного и иного
топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электроэнергии превыша-
ют  десять миллионов рублей  в год. А также организации,  которые
проводят мероприятия  в области  энергосбережения, финансируе-
мые  за счёт бюджета, — подчеркнул  министр.
С чем  связана  необходимость проведения  контрольных мероп-

риятий? Как известно, принятый в 2009  году «Закон об энергосбе-
режении»  призван  уменьшить  степень  расточительности российс-
кой  экономики. Однако  реализуется  он с трудом. Многие  предпри-
ятия проводят энергоаудит только для галочки. Приборы учёта энер-
горесурсов  до сих пор установлены далеко  не в каждом доме  и не
в каждой  квартире. Сроки  обязательной  установки  счётчиков то и
дело сдвигаются.
—К 1 июля текущего  года не удастся  обеспечить все многоквар-

тирные  дома Свердловской области  приборами учёта. Мы плани-
руем выполнить эту задачу к 1 октября, то есть к началу следующе-
го отопительного сезона, —  подчеркнул Николай Смирнов.
По его словам, в регионе есть компании, готовые установить энер-

госберегающиее  оборудование, а также  банки,  готовые  предоста-
вить на эти цели кредиты.

Источник: “Областная газета” от 14.05.2013 г.

Общедомовые счётчики
учёта тепла появятся
во всех домах до 1 октября

СОЦИУМ

Всего обра-
тились  к  нам
20  жителей
города.  В ос-

новном это просьбы о помощи в
решении проблем ЖКХ: горячего
водоснабжения,  вывоза  мусора
(микрорайоны  Пригородный,
Стройгородок,  Кушайка,  25-й
квартал, пос. Дачный, другие рай-
оны  города). Жители  Стройго-
родка  и  Пригородного  просят
навести порядок в районе щито-
вых домов и бывшей поликлини-
ки,  где  собираются бомжи,  под-
ростки и где совершаются различ-
ные  правонарушения.
Волнует  горожан  проблема

бани: горячую воду отключили, а
помыться  негде.  До  единствен-
ной  бани многим  пожилым лю-
дям трудно добраться, да и цены
там  высокие.
Многие  обеспокоены  состоя-

нием автомобильных дорог, в том
числе и внутридворовых  (дворы
дома №55 на ул.  Ленина и дома
№104 на ул. Устинова). В этих дво-
рах  расположены  детские  сады,

Общественная палата
работает с обращениями горожан
Людмила ГАВРИК

в которые добраться очень труд-
но из-за  грязи и разбитых дорог.
Скамейки  на  детской  площадке
дома № 55  на ул. Ленина стали
местом встреч для  собутыльни-
ков,  здесь происходит  распитие
ими пива  и других  спиртных  на-
питков.  Эти  пьяные  компании
часто  затевают  ссоры  и  драки
рядом с играющими детьми.
Нарушают покой граждан посе-

тители  кафе,  которое  располо-
жено  на  автостоянке  в  1-м мик-
рорайоне:  здесь  до  пяти  часов
утра  гремит музыка,  слышится
пьяная  ругань,  а  площадка  око-
ло кафе служит в качестве обще-
ственного  туалета и места  «раз-
борок».
И своих участковых жители, как

правило, не знают. Поквартирных
обходов  сейчас  полицейские не
делают,  порядок  во  дворах  не
контролируют. Самое  красивое
место  города  –  фонтан,  но  и
здесь часто происходит распитие
спиртного, посетители сквернос-
ловят  и мусорят.
Педагогический  коллектив,

учащихся  филиала  колледжа
им. Н.Демидова и их  родителей
беспокоит  ситуация,  сложивша-
яся  в  связи  с  предполагаемым
закрытием данного  учебного  за-
ведения. Не все родители могут
позволить  обучение  своего  ре-
бёнка в другом городе, да и кол-
ледж  пользуется  авторитетом  у
молодёжи.  Многие старшекласс-
ники хотели бы в нем учиться. Хо-
рошие  педагоги  могут  остаться
без работы, а город – без моло-
дёжи.
Жители  посёлка Дачного  про-

сят  прояснить  ситуацию  с  гази-
фикацией  населённого  пункта,
вопрос  не  решается  уже  более
десяти  лет.  Остаётся  нерешён-
ной  здесь  и  проблема  выгреб-
ных  ям, никто  не берёт  на  себя
ответственность  за её решение.
Все эти вопросы будут переда-

ны  в  соответствующие  отделы
администрации, а ОП возьмёт их
решение под свой  контроль.
Не поступило  замечаний  в ад-

рес здравоохранения. Или меди-
цинские  работники  стали лучше
трудиться,  или  горожане смири-
лись с существующим положени-
ем  и  махнули  на  всё рукой.  Тем
не менее,  вопросы  здравоохра-
нения  всегда будут  в  центре на-
шего  внимания.

На прошедшей неделе Общественной пала-
той был организован ежедневный приём горо-
жан с целью выявления наиболее острых про-
блем. К сожалению, многие красноуральцы ог-
раничились телефонными обращениями,  на
личный приём пришли только двое.

ЖКХ
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ЗДОРОВЬЕ

Ирина Степановна Киселева,
заместитель главного врача по
поликлинической части, - чело-
век    авторитетный,  компетент-
ный,  высокообразованный. Она
любезно  согласилась  расска-
зать о лучших врачах поликлини-
ки и ответить на наши вопросы.

Для них профессия - призвание
Светлана КУЗНЕЦОВА

- Ирина Степановна,  расска-
жите, как началась Ваша трудо-
вая  деятельность  в  Красно-
уральске.
- В  Красноуральск  я  приехала

в  1975  году  по  распределению
после    окончания Свердловско-
го государственного медицинско-
го  института  по  специальности
«терапия», трудилась в доме-ин-
тернате для инвалидов и преста-
релых людей (пос. Кушайка). По-
том меня пригласили на работу в
городскую  поликлинику.
- Каждая профессия предъяв-

ляет к человеку особые требо-
вания.  Какими качествами, по
Вашему мнению, должен обла-
дать врач?
-  Кроме  профессиональных

навыков,  ему необходимо    быть
отзывчивым и чутким,  добросер-
дечным  и  милосердным,  ведь
порой  доброе слово лечит лучше
любого лекарства.
- Какие проблемы Вас как ру-

ководителя больше всего вол-
нуют?

Нина Николаевна Радостева
окончила Нижнетагильское ме-
дицинское  училище  по специ-
альности «фельдшер».  Работа-
ет фельдшером-участковым тера-
певтом поликлиники с 1973 года.
Нина Николаевна - специалист с
высшей квалификационной кате-
горией.  Коренная  жительница
города,  она  -  редчайшей  души
человек. В работе аккуратна, дис-
циплинированна,  педантична,
ответственно относится к выпол-
нению  рекомендаций  руковод-
ства. Главные черты ее  характе-
ра  – сочувствие  и сострадание.
Выслушает, даст нужный совет и
консультацию,  поможет  и  сло-
вом, и делом, никогда никому не
откажет  в  помощи.  Пациенты
любят ее за душевность и внима-
ние. Своего  больного  врач  опе-
кает,  как  мама.    Недаром  гово-
рят, что слово может и вылечить,
и  убить.    У  Нины  Николаевны
центральный  участок  -  один  из
самых  крупных.  Человек  она
очень  скромный,    спокойный.

Галина Николаевна Конкина
после окончания Благовещен-
ского  государственного меди-
цинского института   по специ-
альности  «лечебное дело» и
учебы в интернатуре по специ-
альности «терапия» по распре-
делению была  направлена в
Красноуральскую больницу. В
системе  здравоохранения  она
работает  более  28  лет,  с  1984
года  - в  должности врача-тера-
певта.  Всю  свою  сознательную
жизнь  она  лечит  красноураль-
цев, помогает  преодолеть неду-
ги.  Действительно,  при  любом
недомогании мы  обращаемся  к
врачам  в надежде на скорую по-
мощь. По мнению  руководства,
таких  врачей,    как  Галина Нико-
лаевна,  мало.    Она  не  только
грамотный  специалист,  ответ-
ственный  человек,  который все-
гда выполняет  плановые  задания  на  «отлично», будь то  прививки,
или флюорографические исследования. У нее все в идеальном со-
стоянии, в  том числе и документация. Неоднократно Галине Нико-
лаевне  предлагали  заведование терапевтическим отделением, но
она  отказывалась. Один  из  самых больших участков  (ул. Каляева,
ул. Ленина), свыше двух тысяч человек обслуживает врач-терапевт
Г.Н.  Конкина. Она ведет прием   в   поликлинике в  течение пяти ча-
сов, два часа - вызовы на дом к больным пациентам. Галина Нико-
лаевна не мыслит себя в другой профессии. Постоянно повышает
свою квалификацию  на  базе  института  усовершенствования,  сей-
час это академия постдипломной практики.   Пациенты  хорошо от-
зываются об участковом враче, который  знает всех своих больных.
Ее работа  отмечена  благодарностями,  грамотами администрации
городской больницы,  города, среди наград есть  и министерские.
Можно  сказать  без  ложной  скромности:  это  грамотный  специа-

лист,  прекрасный врач и человек.

- Проблема с  кадрами – одна
из важных на сегодняшний день,
поликлиника  укомплектована
врачами на 30 процентов. Рань-
ше  профессию  врача  ценили.
Сегодня    престиж  профессии
упал  по многим  причинам.  Мо-
лодежь в основном предпочита-
ет профессии менеджера, юри-
ста, экономиста. И это не только
из-за сложной, напряженной ра-
боты,  но  и особых требований,
предъявляемых к врачу. Хотя по-
ступить  в медицинскую  акаде-
мию так  же нелегко,  как и рань-
ше. В прошлом году в академию
подали документы   пять красно-
уральских выпускников, но, к со-
жалению,   ни один не  поступил.
И нет  гарантии,  что  те,  кто  уже
обучается  в  медицинских  вузах,
вернутся  в  Красноуральск.  Кто-
то выйдет  замуж  и  останется  в
Екатеринбурге,    а  кто-то  найдет
более  высокооплачиваемую ра-
боту в частной клинике. Тридцать
лет назад в городе было немало
медсанчастей,  в  стационаре  -
680  коек,  а  не  186,  как  сейчас.
Главное – тогда  работали врачи
разных  специальностей.
- Пациенты,  особенно люди

пожилого  возраста  (красно-
уральцев старше 55 лет  - 30,4

Человек
на своём месте

И доброе слово лечит

процента), предъявляют к вра-
чу особые требования, они нуж-
даются в повышенном внима-
нии.  Как  на  это  реагируют
врачи?
- За последнее время отноше-

ние пациентов изменилось. Вра-
чи – те же люди, у них есть свои
нерешенные  проблемы. При же-
лании всегда можно найти ошиб-
ку у любого врача: этому способ-
ствуют стрессовые ситуации при
оказании  неотложной  помощи.
Безусловно,  кроме  профессио-
нальной  грамотности,  квалифи-
кации, врач должен обладать  оп-
ределенными  моральными  ка-
чествами.  В  последние  годы
многие квалифицированные спе-
циалисты с высшим образовани-
ем не  могут  наладить  контакт  с
больными. Они вынуждены идти
работать  в медицинские    учреж-
дения, занимающиеся   функцио-
нальной  диагностикой,  лабора-
торными  исследованиями.
-  Скажите,  какие  изменения

произошли за время Вашей ра-
боты?
-  Прежде  всего,  улучшилась

материальная  база. По  област-
ной  программе  «Вместе»  (с
УГМК)  проведен ремонт здания,
приобретена  мебель.  Появи-

лось  новое  современное  обору-
дование:  медицинские аппараты
для прохождения  УЗИ, фиброга-
строэлектроскопии. Подготовле-
ны  специалисты  для  диагности-
ки.  Расширился  диапазон лабо-
раторных  исследований. Наша
гордость –  аппарат  для мотори-
рования работы сердца, т.е. ЭКГ
в  течение  суток.  Приобретен
цифровой флюорограф,  новый
рентгеновский  аппарат.    Радует,
то, что на будущий год после окон-
чания Свердловской медицинс-
кой  академии  и  интернатуры  к
нам  приедет  молодой  специа-
лист,  врач-невролог. Вот уже  год
в  поликлинике работает выпуск-
ница  медицинской  академии,
прекрасный  квалифицирован-
ный специалист,  наша  землячка
Ольга  Владимировна Суфияро-
ва.
Кадры  решают все. Ирина Сте-

пановна  искренне  надеется,  что
все службы в перспективе  будут
укомплектованы  врачами-специ-
алистами.  “Здоровая нация - ве-
ление  времени”,  -  так  думает  о
дне  сегодняшнем и будущем за-
меститель главного врача город-
ской больницы по поликлиничес-
кой части Ирина Степановна Ки-
селева.

Все мы устаем, иногда срываем-
ся, повышаем голос.  Никто и ни-
когда  от  нее  не  слышал  грубых
слов и тем более крика. Остает-
ся  удивляться,  как  ей  удается
оставаться всегда  спокойной.
Много обращений к админист-

рации больницы с просьбой  па-
циентов  о  переводе  их  к  Нине
Николаевне,   которые  не остав-
ляют без внимания  и при согла-
сии  врача  обслуживать  данного
больного идут навстречу пациен-
там.
Нина Николаевна  пользуется

заслуженным уважением и  авто-
ритетом в  коллективе,   ее ценят
коллеги  и  любят  пациенты.  За
многолетний  добросовестный
труд  она  отмечена благодарнос-
тями,  Почетными  грамотами
Правительства  Свердловской
области, Министерства здравоох-
ранения.
Качество жизни  каждого  чело-

века  определяется  состоянием
его  здоровья. Нина Николаевна
прилагает  все  усилия,  чтобы

Медицинский работник, который верно служит своему делу, ве-
рен клятве Гиппократа, как правило, не только профессионал, но
и Человек с большой буквы. Он заслуженно пользуется автори-
тетом среди коллег и любовью пациентов.  Здоровье жителей
Красноуральска во многом зависит от  медицинских работников.

здравоохранение  стало  достой-
ным,  доступным  для  каждого
жителя города. Н.Н. Радостева -
гордость  коллектива. Это  про-
фессионал,  знающий свое дело

Нина Николаевна Радостева

Галина Николаевна Конкина

Ирина Степановна Киселева

Как сообщает и. о. главного врача Красноуральской городской больницы Ирина Киселёва, в
мае началась  диспансеризация населения. Причём в  этом году процедуру  диспансеризации  долж-
ны  пройти работающие  и неработающие жители  Красноуральска.  По  плану специалисты  должны
осмотреть 4256 человек  разного возраста.  Руководителям предприятий  и    учреждений  разосланы
письма с просьбой предоставить списки своих сотрудников. Специалисты узкого профиля, которых
нет  в  нашей больнице,  будут работать по договору на  протяжении всей диспансеризации. О  ходе
работы руководство больницы сообщает в  область еженедельно.
Кроме  того,  готовится  лицензирование  кабинета  для  оказания  срочной медицинской  помощи.

Это нужно для  того,  чтобы разгрузить службу  скорой  помощи,  которая будет  обслуживать только
экстренные вызовы.

ВАЖНО! НАЧАЛАСЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
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27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

27 апреля в филиале № 4, в детской гостиной «У Всезнайки»,
на познавательном уроке «Мир вокруг нас», как всегда, детей
ждало  открытие.  Вначале ребята  увидели  грустного человечка, а
вокруг него - круги разных цветов, а в них странные линии, фигуры и
пятна. Дети заинтересовались, почему человечек грустный. Мнения
разделились, поэтому  библиотекарь Венера Собенина  предложи-
ла  вместе разобраться, что же его окружает. Оказалось, что свет-
ло-голубая окружность – это воздух, синяя – вода, зеленая – живая
природа. Дети замечательно справлялись  с  различными  вопроса-
ми и  заданиями, благодаря чему  окружности очищались от импро-
визированных микробов,  грязи, шума  и пр.  К  концу мероприятия
мир вокруг человека очистился, его лицо стало веселым. Так в ходе
диалога с ведущим дети вспомнили  и еще раз закрепили свои зна-
ния  по  окружающему миру,  познакомились со многими интересны-
ми  книгами.

В нашем городе в библиотеч-
ной сфере трудятся более  30
человек. Многие из них   убеж-
дены:  библиотекарем нельзя
стать, им надо родиться, впро-
чем, как и актёром, музыкантом,
художником. Навыками профес-
сии  овладеть можно, но  только
и всего. Можно, к примеру, полу-
чить высшее образование, прий-
ти работать  в  библиотеку и  всё-
таки не быть библиотекарем. Но
эти  слова ни в  коей мере не от-
носятся к человеку, который весь
свой трудовой стаж, 42 года, по-
святил библиотечному труду.
Зинаида  Сергеевна  Буркова

пришла  работать  в  библиотеку
двадцатилетней  девушкой  по
приглашению своей родственни-
цы  Розы  Нуреевны  Буньковой.
Она -  единственная из всего кол-
лектива  центральной  детской
библиотеки,  кто  работает  здесь
с первых дней. А начинала Зина-
ида  Сергеевна  свою  трудовую
биографию в 1971 году, когда дет-
ское отделение центральной  го-
родской  библиотеки  находилось
на улице Каляева, 38. В библио-
теке  было  два  отдела:  абоне-
мент и читальный зал, а библио-
текарь -  один. Зинаида Сергеев-
на  вспоминает:  «Одной    надо
было успеть  везде: и читателям

помочь  с  выбором  книги,  и  в
близлежащих   школах №6 и №8
мероприятия  для учащихся  про-
вести».  Несмотря на трудности,
работа  ей  нравилась,  прикипе-
ла она  к  ней  всей  душой.  Так  и
осталась здесь.
В 1972  году  библиотека пере-

езжает в новое здание (ул. Янки-
на, 7). Коллектив    увеличился, и
Зинаида Сергеевна  поработала
на  всех  участках:  на  младшем,

старшем    абонементе,  в  читаль-
ном зале, в качестве библиогра-
фа. Всюду она проявила себя как
ответственный и грамотный спе-
циалист. Закончив Свердловское
культпросветучилище в 1978 году,
стала  настоящим профессиона-
лом своего дела: быстро найдёт
необходимую  информацию,  про-
ведёт любое мероприятие. Кста-
ти,   дети очень  любят,  когда ме-
роприятия  для  них  проводит
именно Зинаида Сергеевна,  так-
же  она пользуется  уважением  и
у педагогов. С появлением новых
информационных  технологий
она быстро всё освоила, посто-
янно  использует  их  в своей ра-
боте. Молодые специалисты при-
слушиваются  к её мнению, мно-
гому учатся у неё. А учиться есть
чему, в том числе и безграничной
любви к профессии, которую она
проявляет  на протяжении своей
трудовой деятельности.
Весь коллектив нашей библио-

теки  поздравляет  Зинаиду Сер-
геевну  с  профессиональным
праздником  и  благодарит  её  за
самоотверженный  труд на  благо
юных жителей нашего города, за
то,  что  она  охотно  делится
профессиональным  опытом  с
коллегами.

С книгой по жизни
Наталья ПОЛЯНСКАЯ,
зам. директора МБУ «ЦБС»
по работе с детьми

Филиал № 3 - самый молодой среди  библиотек города, в 90-е
годы он был открыт для обслуживания населения I микрорайо-
на. Но за 22 года филиал превратился в настоящий информаци-
онно-досуговый центр для всех красноуральцев – детей и взрос-
лых. Его фонд составляет 32 тысячи экземпляров книг.
В  нем удивительный мир всем открыт,
Вкусы любые удовлетворит:
Проза, поэзия,  классики жанр
И современный любовный  роман.
А еще в эту уютную библиотеку приходят представители старшего

поколения  на  заседания    клуба любителей  книги «Сударушка». В
читальном  зале,  где я  работаю  со  дня открытия,  они всегда могут
принять  участие в  тематических мероприятиях,  поговорить  по  ду-
шам и показать свои творческие  работы: прочитать стихи  и  спеть
песни.
Учителя школ №№ 6 и 8 и воспитатели детских садов №№ 3 и 11

приводят ребят на  познавательные  и  развлекательные мероприя-
тия  к библиотекарю детского  абонемента Скорыниной Г.М.
Скоро в библиотеке появится дипломированный специалист: биб-

лиотекарь абонемента Богдасарова А.К.  заканчивает  учебу по  спе-
циальности  «библиотекарь-педагог».
Возглавляет  этот  творческий  коллектив  человек  необычайной

энергии -   заведующая с большим опытом работы Рыжакова С.И.

Центральная  библиотека  осу-
ществляет руководство деятель-
ностью Централизованной  биб-
лиотечной системы и имеет раз-
вернутую структуру:
-абонемент,
-читальный зал,
-отдел комплектования и обра-

ботки  литературы,
-методико-библиографический

отдел,
-отдел нестационарного обслу-

живания,
-МБА.
К услугам читателей  города  –

самый  большой фонд  печатной
продукции,    53500  экземпляров
книг,  44  наименования  газет  и
журналов,  обширный фонд  эн-
циклопедий,  словарей,  справоч-
ников, книг в помощь учебе и об-
разованию. В  случае отсутствия
в  библиотеке  нужной  читателю
книги  работники  отдела  обслу-
живания  могут  заказать  ее  по
межбиблиотечному  абонементу.

Наши двери открыты для всех!
К услугам пользователей цент-

ральной  библиотекой  предос-
тавлены  компьютерная  техника.
С 2008 года библиотека подклю-
чена  к  сети Интернет,  а  в  2012
году на  базе библиотеки открыт
центр общественного доступа, где
каждый  житель  нашего  города
может получить государственные
и муниципальные услуги в элект-
ронном виде.
Постоянно  пользуются  биб-

лиотекой около  4  тысяч читате-
лей. Инвалидов, не имеющих воз-
можности самостоятельно посе-
щать  библиотеку,  сотрудники
библитеки обслуживают на дому.
В библиотеке  трудятся в  основ-
ном  молодые,  активные,  энер-
гичные  специалисты.  Каждый
работает  по  определенной  про-
грамме. Наставником  молодых
работников  библиотеки  являет-
ся Фролкова Нина Михайловна,
которая  более  сорока лет  отда-
ла библиотечному делу. Она мо-

жет  найти подход  к  каждому чи-
тателю и  удовлетворить  самый
сложный  запрос.  Библиотека
постоянно расширяет  сферу об-
служивания,  так  как  она  –  не
только центр  информации, но  и
центр  общения людей,  которых
объединяет любовь  к книге. Для
молодежи  открыт  клуб «Ориен-
тир». Популярностью  у пожилых
людей  пользуется  клуб  «Вол-
шебный очаг».
В  стенах библиотеки  проходят

творческие  вечера,  выставки,
мультимедийные  презентации,
праздники.  Библиотекари выби-
рают  такие формы  работы, что-
бы всем было интересно. Мы ак-
тивно  сотрудничаем  с Всерос-
сийским  обществом  слепых,
Красноуральским  многопро-
фильным  техникумом,  ГОУ
КЦКОН «Надежда»,  колледжем
имени Н.Демидова, МУ ООД ПМК
«Молодежная  галактика». Ждем
горожан в нашей  библиотеке!

В городе светит добра огонёк

Продолжение.  Начало на стр.1

Мы работаем для горожан
Елена ИГНАТЬЕВА,
заведующая филиалом № 4

Татьяна ШМЕЛЁВА,
библиотекарь
читального зала

Коллектив филиала № 3
с ветераном войны Д.А.Широковских

Зинаида Сергеевна
Буркова с маленькими

посетителями

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Общероссийским днём библиотек!

Огромная благодарность  и признательность всем  работникам  библиотек  за  их  самоотвержен-
ный труд, за то, что продолжают беречь  знания, накопленные веками. Только в библиотеке можно
встретить людей, сочетающих в себе одновременно высокий профессионализм, интеллигентность,
чувство долга, душевную теплоту и дружелюбие.
      От всей души желаю творческих и профессиональных успехов, благодарных читателей, сме-

лых идей и находок, исполнения всех ваших желаний, здоровья и стабильности.
Шуровских Ж.В., и.о. директора МБУ

«Централизованная библиотечная система» ГО Красноуральск
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ОБРАЗОВАНИЕ

Лавры победителям
Окончание.
Начало на стр. 1

Четыре  стихии  правят миром:
Земля  (труд), Вода  (наука), Воз-
дух  (творчество) и Огонь  (искус-
ство).  Поэтому  видеоролик  с
изображением  каждой    из  них
предварял очередное  награжде-
ние,  а  на  сцене  чествовали тех,
кто смог преодолеть эту стихию.
Участников и победителей фе-

стиваля  приветствовали  глава
администрации  городского  окру-
га Красноуральск Дмитрий  Кузь-
миных, заместитель главы адми-
нистрации  Инна  Бородулина,
начальник  Управления  образо-
вания Светлана Макарова  и  за-
меститель  начальника Управле-
ния  образования  Елена  Кон-
стантинова,  которые  призвали
отличившихся не останавливать-
ся на достигнутом, а добиваться
дальнейших  успехов.

В конкурсе «Молодой учитель
года - 2013» приняли участие че-
тыре начинающих  педагога. Гра-
моты  за участие удостоена Оль-
га Шубина (шк. №3). Диплом 3-й
степени получила Мария Суфия-
нова  (шк. №8),  Диплом 2-й  сте-
пени  вручён Наталье Иконнико-
вой  (шк. №1),  а  Дипломом  1-й
степени награждена Ольга Окун-
цева  (шк. №6),  ставшая  победи-
телем. Все дипломанты  получи-
ли  денежные  премии.
В городском конкурсе воспи-

тательных систем участвовали
четыре школы. Директору шко-
лы №2 Ирине Змеу вручили гра-
моту за участие, дипломантом 3-
й степени стала школа №1  (ди-
ректор Ольга Сухарева),  дипло-
мантом 2-й степени – школа №6
(директор  Ольга Мезенина),  а
победителем  признана  школа
№8 (директор Ирина Фёдорова).
Школы-дипломанты  получили
призы  (принтеры).
Среди  четырёх  участников

конкурса «Воспитатель года  -
2013» главную награду получила
воспитатель  детского сада №11
Эрна Мельникова,  Диплом  2-й
степени  –  у Татьяны Силантье-
вой  (д\с №6),  дипломантом  3-й
степени стала Александра Сидо-
рова  (д\с №3). За  участие была
отмечена Анастасия Дворникова
(д\с №22).  Все  дипломанты  по-
ощрены денежными  премиями.
В  конкурсе  «Ученик  года  -

2013»,  в  номинации «Интеллек-
туал», победителями стали Дмит-

рий Комлев (9 кл.), Алиса Боярс-
ких  (10  кл.),  Наталья Макарова
(11 кл.)  - все из школы №8. Они
получили сертификат на получе-
ние  стипендии  главы  админист-
рации  ГО Красноуральск  в  раз-
мере  10  тысяч  рублей.  Дипло-
мантами 2-й  степени  стали  Ана-
стасия Сивкова  (9  кл., шк. №8),
Татьяна Ившина (10 кл., шк. №3))
и  Екатерина Мингалеева  (11  кл.,
шк. №8), получившие сертификат
на получение стипендии в разме-
ре 8 тысяч рублей. Дипломы 3-й
степени и сертификаты на 6  ты-
сяч  рублей  вручены  учащимся
школы №8:  Ксении  Лукояновой
(9 кл.), Яне Орловой (10 кл.) и Да-
рье Кузнецовой  (11  кл.).
Девятиклассник школы №1 Ни-

кита Новосёлов, десятиклассник

Алексей Матвеев  и  одиннадца-
тиклассница Светлана  Рожнева
(школа №3),  девятиклассники
Вадим Минин и Анастасия Голо-
вачёва (шк. №8) были отмечены
за участие.
В номинации «Творчество» по-

бедителем  признана Мария До-
ронина  (10  кл., шк. №8),  на  вто-
ром месте  – Марина Савина  (11
кл,  шк. №6),  дипломантом  3-й
степени стал десятиклассник Ру-
стам  Погадаев  из  школы №3.
Этим  учащимся  тоже  вручили
сертификаты на получение соот-
ветствующих  стипендий. Семи-
классницы школы №6 Кира Иб-
рагимова,  Валерия  Оглезнева,
Милена Зыкина, ученица 10 клас-
са Мария Щигельская  (шк. №1),
ученицы школы №8 Нина Пара-
монова  (10  кл.)  и Светлана Бур-
лева (11кл.) получили сертифика-
ты участников.
В заключение церемонии были

вручены медали  тем,  кто  отли-
чился  спортивными  достижени-
ями. На видеоролике присутству-
ющие увидели моменты Спарта-
киады среди работников образо-
вательных  учреждений,  в  кото-
рой приняли участие коллективы
детских садов №№14, 26, 30 и

школ №№1,  3,  6,  8.  Участники
Спартакиады  заполнили  всю
сцену. Были отмечены победите-
ли и призёры по шести спортив-
ным  дисциплинам:  шашкам,
лыжным  гонкам,  лёгкой  атлети-
ке,  дартсу,  волейболу  и  пулевой
стрельбе.  Особый  приз  «За

С 16 по 20 мая в колледже им. Н. Демидова для 27 выпускни-
ков, будущих специалистов по ремонту автомобильного транспор-
та, прошёл второй этап государственного экзамена – защита пе-
дагогического проекта. Будущие мастера производственного обу-
чения готовили проекты по трём дисциплинам: общая професси-
ональная педагогика, организация и методика профессиональ-
ного обучения, методика воспитательной работы.
Результаты экзамена комментирует куратор группы 53-1  ПО  ТОА

Нурманов К.Х.:
- К этому дню мы шли пять лет, и, надо признать, работали наши

студенты  по-настоящему... Результаты  говорят  сами за  себя:  из  27
человек 15 защитились на “отлично”! Желаю им также успешно  сдать
в  июне экзамен по  профессиональной подготовке.

Первый пошёл...

Андрей Ипатов во время сдачи экзамена

Экзаменационная комиссия

Выпускники колледжа
Евгений Сергеев
защищает свою работу

Эрна Мельникова,
«Воспитатель года - 2013»

Ирина Федорова,
директор школы № 8

Ольга Окунцева,  «Молодой
учитель года - 2013»

спортивный  характер»  получил
работник    детского  сада №14
Василий Петрович Палкин (отли-
чился в лыжных гонках,  в лёгкой
атлетике  и  в  соревнованиях по
шашкам).  Лучшим  спортивным
коллективом  признан  коллектив
школы №8 (на их счету – три  пер-
вых и  три вторых места). Яркий
пример,  по  словам Елены  Кон-
стантиновой,  подают  эти  люди
подрастающему  поколению,
ведь  спорт  –  залог  здоровья  и
хорошего настроения.
Следует  отметить,  что фести-

валь сопровождался эффектны-
ми  концертными  номерами  в
исполнении творческих работни-
ков ДК «Металлург». Порадова-
ли  воспитанники  д\с №3  танце-
вальной  композицией  «Русский
самовар»,  отлично  выступили
вокальный  ансамбль  «Сенса-
ция» (рук. Л. Зламанюк), который
победил  в  конкурсе  «Поющее
детство»,  и  команда  «Leqacy»
(шк. №6)  - обладатель Гран-при
областного фестиваля  «Тинейд-
жер-лидер».
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СЛУЖБА 01

Как  сообщает  начальник
ОДН г.Красноуральск Сергей
Папулов, на прошедшей неде-
ле  пожарная служба неоднок-
ратно  выезжала  на  тушение
травы.

СЛУЖБА 03
Скорая медицинская  по-

мощь выезжала на прошед-
шей неделе 233 раза, из них
по заболеваниям  - 188,  про-
изошло 18 несчастных слу-
чаев. С заболеванием ОРВИ

госпитализирован в инфекционное отделение ребёнок, с  пнев-
монией - 4 человека (взрослые), с энтероколитом - 3 челове-
ка (двое взрослых и один ребенок).

ЭТО НЕ ВЫХОД!
Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, для чего

он выпил большое количество таблеток.  Врачи вернули муж-
чину с  того  света, промыв  ему желудок. Сейчас  самоубийце
ничего не угрожает, если,  конечно,  он  опять не захочет  поки-
нуть нашу землю. В данный момент он переведен в терапев-
тическое  отделение и  скоро будет дома.

ЗУБАСТЫЕ, КЛЫКАСТЫЕ…
В городе все чаще люди страдают от укусов собак и кошек. И

вот опять  на прошедшей неделе пострадали пятеро. Всем им
сделаны  антирабические  прививки.

НЕИЗВЕСТНЫЕ В ГОРОДЕ
Кто такие эти неизвестные, которые ходят по улицам Крас-

ноуральска и бьют мужчин? На прошлой неделе опять   «дос-
талось» мужчине на  улице от  неизвестного прохожего. Пост-
радавшего   доставили с переломом ребер  и  черепно-мозго-
вой  травмой в реанимацию.

СЛУЖБА 02
На прошедшей неделе в

дежурную часть г. Красно-
уральска поступило 145 со-
общений о преступлениях и
правонарушениях. Из  них  -
одна  кража  чужого  имуще-
ства,  8  случаев  нанесения

телесных повреждений. Обнаружено 6  трупов  без  признаков
насильственной смерти. По линии ГИБДД зафиксировано 234
нарушения. 27 пешеходов нарушили правила дорожного дви-
жения, один водитель привлечен к ответственности за вожде-
ние автотранспорта в нетрезвом виде.

НА ДАЧНОМ НЕСПОКОЙНО
На прошлой неделе из пос. Дачного поступил  звонок в  ве-

чернее время в дежурную часть. Женщина  просила полицию
задержать хулигана. Оказывается, до этого звонка на житель-
ницу  пос.  Дачного  набросился мужчина,  нанес  ей  побои,  а
потом сорвал с  неё золотые украшения.

29.04.2013  г. Кушвинским меж-
районным  следственным  отде-
лом    по  результатам рассмотре-
ния  материалов  прокурорской
проверки в отношении руководи-
теля ОАО «Энергозапчасть»  Ку-
динова А.В.  возбуждено  уголов-
ное дело  по признакам  преступ-
ления, предусмотренного  ч.  1  ст.
145.1 УК РФ, т.е. по факту частич-
ной невыплаты свыше трех меся-
цев  заработной  платы,  пособий
и  иных  установленных  законом
выплат,  совершенной  из  корыст-
ной  и  иной  личной  заинтересо-
ванности руководителем органи-
зации.
Также  прокуратурой  города  в

ходе  ранее  проведенных  прове-
рок  (09.04.2013  г.)  в  отношении
конкурсного управляющего ОАО
«Энергозапчасть»  Попова П.П.
было  возбуждено дело  об  адми-
нистративном  правонарушении,
предусмотренном  ч.  3  ст.  14.13
КоАП  РФ,  т.е.  “неправомерные
действия  конкурсного  управляю-
щего  при  банкротстве  (неправо-
мерное  удовлетворение  имуще-
ственных требований отдельных

кредиторов  за  счет  имущества
должника  - юридического  лица
заведомо в ущерб другим креди-
торам)”. Оно  находится  на  рас-
смотрении  в Арбитражном суде
Свердловской  области.
06.05.2013 г. Кушвинским меж-

районным  следственным  отде-
лом СУ СК России по Свердлов-
ской области по результатам рас-
смотрения  материалов  проку-
рорской  проверки  в  отношении
руководителя ОАО «Энергозап-
часть»  Кудинова А.В.  возбужде-
но уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренно-
го ст. 195 УК РФ,  т.е.  “неправо-
мерное удовлетворение  имуще-
ственных требований отдельных
кредиторов  за  счет  имущества
должника  - юридического  лица
руководителем  юридического
лица  заведомо в  ущерб  другим
кредиторам,  совершенное  при
наличии признаков банкротства
с  причинением  крупного  ущер-
ба”.
Ситуация  по  восстановлению

нарушенных трудовых прав лиц,
работающих в ОАО «Энергозап-
часть»  (ранее  работавших),  на-
ходится  на  постоянном  контро-
ле в прокуратуре города Красно-
уральска.  Ежедневно  ведется
мониторинг выдачи задолженно-
сти  по  заработной плате  работ-
никам  предприятия.  От  ОАО
«Энергозапчасть»  представлен
график  погашения  имеющейся
задолженности по выплате зара-
ботной платы, в котором установ-
лен  максимальный  срок  –  до
01.09.2013  г.,  а  лицам,  ранее
принимавшим  участие  в  акции
протеста,  установлен  макси-

мальный срок для погашения за-
долженности –  до  01.06.2013.
Установлено, что по состоянию

на 20.05.2013  г.  перед  13  работ-
никами ОАО «Энергозапчасть»,
принимавшими  участие  в акции
протеста, общая  задолженность
по  оплате  труда  составляет
537.392,94 руб. (по состоянию на
01.04.2013 г. - 2 298 224,91 руб.).
По  состоянию  на  20.05.2013  г.
ОАО  «Энергозапчасть»  перед
иными  работниками,  не  участву-
ющими в акции протеста, общая
задолженность по  оплате  труда
составляет 7 368 953,14 руб. (по
состоянию  на  01.04.2013  г.  –
12.298.224,91 руб.).
Всего в период  с 01.04.2013  г.

по 20.05.2013 г. ОАО «Энергозап-
часть» погасило  имеющуюся за-
долженность  по  выплате  задол-
женности  по  заработной  плате
на  общую  сумму      6 842  728,66
руб.
В  2012-2013  годах  прокурату-

рой  города  неоднократно  руко-
водителям  ОАО  «Энергозап-
часть»  объявлялись  официаль-
ные  предостережения  о  недопу-
стимости  нарушений  трудового
законодательства,  необходимо-
сти  своевременной  оплаты  тру-
да работникам  предприятия, ру-
ководитель  и ОАО «Энергозап-
часть» привлекались  к  админи-
стративной  ответственности  по
ст.5.27 КоАП РФ. В интересах всех
работников, имеющих  задолжен-
ность по  заработной плате, про-
курором города в суд предъявля-
лись заявления о выдаче судеб-
ных приказов о взыскании начис-
ленной, но невыплаченной  зара-
ботной платы.

Уважаемые ветераны погранвойск!

Сердечно поздравляю  вас, ваши семьи с праздником-
95-летием образования пограничных войск и 120-летием об-
разования Отдельного корпуса пограничной стражи. Вы с че-
стью выполнили свой интернациональный и патриотический
долг, достойно охраняя дорогую для всех нас Родину. В этом

ваша величайшая заслуга перед народом России!
28 мая вы  вновь  приобретаете  возможность  вспомнить  свою

молодость, овеянную романтикой. Многие россияне, всегда с ува-
жением относящиеся  к ратной  службе пограничников,  считают
этот  праздник Днем  воинской  славы.  Все  мы  помним  призыв:
«Границу охраняет весь народ!». Он актуален и сейчас. Старше-
му поколению россиян   нужно  готовить  достойную  смену. Наши
предки оставили нам огромную страну и завещали свято беречь
и любить свою Отчизну. Так будем верны светлой памяти наших
отцов и дедов! Желаю  всем вам крепкого здоровья, боевого за-
дора,  неиссякаемой энергии, мира  и  согласия!

С добрыми пожеланиями - Даутов А.М.,  председатель
Союза ветеранов погранвойск заставы

«Красный Урал им.А.Новикова»
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Музей – это история,
фотография - это мгновение,
человек – это жизнь

18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Фотограф, спортсмен и просто
замечательный  человек Алек-
сандр Катаев в Интернете создал
группу в  “Одноклассниках” о род-
ном  городе  Красноуральске.
Здесь можно  увидеть фотогра-
фии  автора  и много  снимков  из
архива  нашего  музея,  которые
Александр  сканировал  на  своем
оборудовании.  Долго хранивши-
еся фотографии  стали  доступны
для  каждого желающего.  Инте-
ресно, что это снимки разных лет,
начиная  с 30-х  годов и  заканчи-
вая современностью. В этой груп-
пе может участвовать любой жи-

тель  нашего  города, вык-
ладывая фотографии  из
своих  семейных  архивов.
Таким  образом,  нам  уда-
стся собрать фотоальбом
жизни  города: мероприя-
тия, праздники,   предпри-
ятия и  коллективы,  виды
города, уникальные фото-
графии  военного  време-
ни,  старинные  снимки  и
т.д.

 Яна Масликова,
директор музея

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Прокуратурой города Красноуральска проведена прокурорс-
кая проверка по факту нарушения трудовых прав в части невып-
латы заработной платы работникам ОАО «Энергозапчасть».

Ситуация под контролем
 А.С. АРЖАХОВСКИЙ, прокурор города
Красноуральска, советник юстиции

Александр Катаев

Просим владеющих IT -технологиями оказать помощь в созда-
нии собственного сайта автора. Приглашаем вас в группу http://
www.odnoklassniki.ru/moyrodnoyk.

КОРОТКО О РАЗНОМ
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ИЮНЬ – МЕСЯЦ
ПРАЗДНИКОВ
По словам начальника Управ-

ления культуры  Галины Вере-
тенниковой, в июне нас ожидает
череда  праздников  и  памятных
дат.
 1 июня – День защиты детей,

в этот  день  планируется  откры-
тие городского фонтана, на пло-
щадке  рядом  с  ним  состоится
праздник  для  детворы. 7  июня
около фонтана будет открыт сва-
дебный  сезон,  несколько  пар
отметят  здесь  свой  первый  се-
мейный  праздник. 12  июня  го-
родские  учреждения  культуры
подготовят  праздничные  про-
граммы, посвящённые Дню Рос-
сии. 15 июня –  татаро-башкирс-
кий  праздник Сабантуй.
22 июня – День памяти и скор-

би. Дату начала самой кровопро-
литной  войны  красноуральцы
обычно  отмечают  у  мемориала
Славы.
29  июня  –  День  молодёжи.

Этот  день  будет  ознаменован
различными  молодёжными  ак-
циями,  в  праздник  планируется
провести  незабываемые мероп-
риятия.

ДЛЯ КОГО-ТО
ОТДЫХ, А ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ
– ГОРЯЧАЯ ПОРА
По сообщению Светланы Ма-

каровой, начальника Управле-
ния образования, с 27 мая начи-
нается  итоговая  аттестация  вы-
пускников. Одиннадцатиклассни-
ки в этот день будут сдавать ЕГЭ

по  русскому  языку,  а  девяти-
классники,  выбравшие  новую
форму  сдачи  экзаменов  (ГИА),
первый экзамен  сдадут  28 мая.
Поэтому для  выпускников сред-
них школ последний звонок про-
звенит 24 мая, для учащихся 9-х
классов – 24-25 мая.
31 мая семь учащихся школы

№3, которые отличились в обла-
стных  соревнованиях  по  зимне-
му  многоборью  в  рамках  сдачи
норм ГТО,  выезжают  на област-
ные состязания по летнему мно-
гоборью.
Скоро школьные  каникулы. И

1  июня  юные  красноуральцы,
которые  приобрели    путёвки  на
Черное море, отправятся с «По-
ездом  здоровья»  в  Анапу.  Сей-
час  образовательные  учрежде-
ния  готовятся  к  открытию лаге-
рей  дневного пребывания,  кото-
рые начнут работу 3 июня, в дан-
ное время проходят обучение ру-
ководители оздоровительных ла-
герей.
С  3  июня начнутся  военно-по-

левые  сборы  среди    юношей-
старшеклассников.
Светлана Николаевна  отмети-

ла,  что  в школах продолжается
работа  по  введению школьной
формы для  учащихся.  В школе
№8 в прошлом году была введе-
на  единая   форма  одежды для
всех учеников, школа №6 плани-
рует  ввести  единый  дресс-код
для своих воспитанников с 1 сен-
тября 2013 года.

УЧИМ
ЦЕНИТЬ ЖИЗНЬ
По  словам  заместителя на-

чальника УФКСиМП   по моло-

дёжной политике Юлии Шипи-
циной, 17 мая около ДС «Моло-
дость»  прошло  мероприятие
«Цени  свою жизнь!», посвящён-
ное  памяти  умерших  от СПИДа.
Команды  студентов и   работаю-
щей молодёжи выполняли  зада-
ния  по  этапам,  пропагандируя
здоровый образ жизни.
В данное время проходит под-

готовка  к  учебно-полевым  сбо-
рам  среди  студентов,  которые
пройдут с 27 по 31 мая.

НА ПОДВИГИ
ПОТЯНУЛО…
По словам председателя ко-

миссии по делам несовершен-
нолетних Светланы Старковой,
в Красноуральске за четыре про-
шедших месяца  2013  года  под-
ростковая преступность выросла
на  16%.  Несовершеннолетние
совершили  за  это время  7  пре-
ступлений (из них – 3 кражи). Кро-
ме того, подростки в поисках при-
ключений  продолжают  само-
вольно  уходить  из  опекаемых
семей  и    реабилитационного
центра.

ТРУБА ЗОВЕТ
В период с    15    по  31  июля

пройдет  окружной оборонно-
спортивный  лагерь  "Витязь-
2013"    на базе  войсковой  части
№ 40274 в городе Лесном. При-
глашаются для участия подрост-
ки от 14 до 17 лет. Стоимость пу-
тевки - 5000 рублей. По всем воп-
росам обращаться по адресу: пл.
Победы,1 кабинет 113, тел. 2-17-
37  (Управление физкультуры,
спорта и молодежной политики).

ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ ГОРОДА

С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» МВД
России приступило к предоставлению государственных услуг и
функций в упрощенном порядке. 
В  настоящее  время  гражданину для получения  государственной

услуги от МВД России  требуется предъявить минимальное количе-
ство документов, как правило, имеющихся у него на руках. Большая
часть сведений и документов запрашивается через систему межве-
домственного электронного  взаимодействия в федеральных орга-
нах исполнительной власти,  где  она имеется.
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользовать-

ся всеми преимуществами быстрого и  бесконтактного  документоо-
борота и получить необходимые услуги без потери времени и каче-
ства. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы
получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, кото-
рые оказываются МВД России.
Ваше обращение, поданное через официальный сайт территори-

ального  органа МВД России, будет  рассмотрено в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  2 мая  2006  года №59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан Российской  Федерации»  и  с
приказом МВД России от 12 декабря 2011 года № 1221 «Об утверж-
дении Административного регламента системы Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации  по  предоставлению  государ-
ственной услуги по осуществлению  приема  граждан,  обеспечению
своевременного  и  в  полном объеме рассмотрения устных  и  пись-
менных обращений  граждан,  принятию по  ним решений  и  направ-
лению  заявителям  ответов  в  установленный  законодательством
Российской Федерации срок».
Сообщения о происшествиях  (преступлениях,  событиях,  угрожа-

ющих личной или общественной безопасности, а также иных обсто-
ятельствах,  требующих проверки  на  предмет  содержания  призна-
ков преступления  или  административного  правонарушения)  круг-
лосуточно принимаются и незамедлительно регистрируются  в  де-
журных частях территориальных (линейных) органов внутренних дел,
по телефону 02 (где есть такая возможность) или на едином порта-
ле государственных услуг.
Поступившие  обращения  регистрируются  в  трехдневный  срок  и

рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации. При необ-
ходимости  срок  рассмотрения может  быть  продлен не более  чем
на 30 дней, о чем Вы будете уведомлены.
Ответ  будет  направлен  в  зависимости  от  указанного  адреса:  в

форме электронного документа, если Вами указан адрес  электрон-
ной  почты,  или  в  письменном  виде,  если Вами  указан  почтовый
адрес.
При заполнении бланка обращения в обязательном порядке

следует указать:
1. Наименование органа внутренних дел, в который направля-

ется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество со-
ответствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица.

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
3. Почтовый или электронный адрес для направления ответа

или уведомления.
В случае отсутствия указанных обязательных реквизитов, а также

в ряде иных случаев, предусмотренных законом, обращение может
быть оставлено без ответа. Кроме того, без ответа по существу по-
ставленных вопросов останется письменное обращение, в котором
содержатся  нецензурные  либо  оскорбительные выражения,  угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи.
Обращаем Ваше  внимание на  недопустимость  злоупотребления

правом на обращение в  государственные органы и  предусмотрен-
ную законодательством  ответственность в этой сфере обществен-
ных отношений. В случае, если  гражданин указал в обращении за-
ведомо ложные сведения, расходы, понесенные в связи с рассмот-
рением его  обращения  органом внутренних  дел или  должностным
лицом, могут быть взысканы с данного  гражданина.
Обжалование судебных решений осуществляется в соответствии

с требованиями процессуального  законодательства. Рассмотрение
такого рода обращений не входит в компетенцию органов внутрен-
них дел.
Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в

компетенцию Министерства внутренних дел Российской Федерации,
направляется в  течение  семи  дней со  дня регистрации  в  соответ-
ствующий  орган или  соответствующему  должностному  лицу, в  ком-
петенцию которых входит решение поставленных в обращении воп-
росов,  с  уведомлением  гражданина,  направившего  обращение,  о
переадресации  обращения.

Информация о предоставлении
государственных услуг ОМВД
России  по городу Красноуральску
О.В.ФИЛИППОВИЧ, начальник штаба ОМВД России
по городу Красноуральску, майор вн.службы

Первая  аптека  низких цен  «Живи-
ка»  на Каляева,30  уже больше  года
позволяет  жителям  Красноуральс-
ка не переплачивать  за лекарства  и
экономить  сотни и  даже тысячи  руб-
лей    своего  бюджета  ежемесячно.
В начале весны 2013 года стало оче-
видно,  что  одна  аптека  уже  не  мо-
жет  справиться  со  всеми  покупа-
телями,  поэтому  администрацией
было  принято  решение  об  открытии
еще  одной  аптеки  в  новом  удобном
месте –  на  ул.Ленина,  27.

Заведующая новой аптекой низ-
ких цен «Живика» Рудакова Надеж-
да Сергеевна:

- В аптеках низких цен «Живика»
цены на многие препараты ниже на
10-20%.  В нашей аптечной сети уже
более ста аптек, а значит, мы име-
ем возможность приобретать то-
вары оптом по очень низким ценам.

НОВАЯ АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН
«ЖИВИКА» ОТКРЫЛАСЬ!

В Красноуральске на ул.Ле-
нина,27 открылась новая Апте-
ка Низких Цен «Живика». Ты-
сячи наименований лекарств,
биологически активных доба-
вок, лечебной косметики, това-
ров для мам и малышей, тоно-
метров, товаров для похуде-
ния – ВСЕ по очень низким це-
нам.

Сравните цены и выберите новую
Аптеку Низких Цен «Живика» на ул.Ленина, 27. Тел. 2-89-11.

Наряду с минимальной торговой на-
ценкой, у нас и получаются такие
низкие цены.
Аптечная  сеть  «Живика»,  воз-

можно,  единственная  в  Свердловс-
кой  области,  кому  удалось  совмес-
тить  интересы покупателя  и    совре-
менную  экономическую модель  раз-
вития  аптеки,    а  именно  отпускать
лекарства  максимально  дешево,  но
гораздо  большему  количеству  поку-
пателей. Теперь  экономия на  покуп-
ке  лекарств  станет  не  просто  при-

ятной,  а  существенной,  для  кого-то
и  жизненно важной. И  эта  экономия
коснется  каждого  покупателя.
Найти  новую  аптеку низких  цен  не

составит  труда  –  по  решению адми-
нистрации фасад  аптеки  оформлен
большой  вывеской  с  надписью  Ап-
тека Низких  Цен  и  текстом  о  госу-
дарственном контроле  за ценами на
лекарства.  Скорее  приходите    на
ул.Ленина,  27,  и  вы будете  приятно
удивлены  такими низкими  ценами.
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Уважаемая Юлия Андреевна Тундаева,
поздравляем Вас с днём рождения!

Искренне  хотим поздравить  и  сердечно,
В  жизни много  счастья пожелать,
Пусть  задумки, все мечты, надежды
Помогает Вам  удача воплощать!
Благополучия, любви желаем,
Поддержки Вам родных  людей,

Успехов  громких,  интересных начинаний,
Побольше настоящих,  преданных друзей!

Коллектив редакции газеты
«Красноуральский рабочий»

Татьяну Фёдоровну Рямову с юбилеем!
Уважаемая  сватья,  ты прекрасна,  как всегда!

Не страшны тебе бегущие года.
Пусть печали будут нипочём,

И  пускай  здоровье  бьёт  ключом!
От души желаем в юбилей

Поздравлений, тостов,  новостей,
Но хороших! Пусть тебя всегда
Ангел твой ведёт через года.

Сват и сватья Прямосудовы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Шумковой  Анной Николаевной    (ООО  «Гео-
Кад», Свердловская  область,  г.  Екатеринбург,  ул.  Малышева,  51,  офис
5/09, тел./факс  +7(343) 222-07-40,  е-mail –  info@urgeo.ru  , №  квалифика-
ционного  аттестата  66-10-80)  выполняются  кадастровые  работы  в
отношении  образуемых  земельных участков  под  объекты  инженерной
инфраструктуры  (ВЛ-110  кВ НТГРЭС-Красноуральск, ВЛ-35  кВ ПС Тура-
ПС  Красноуральск  2),  расположенных в  Свердловской  области,  город-
ской  округ  Красноуральск  и  город  Красноуральск.
Заказчиком  кадастровых  работ  является: Открытое  акционерное

общество «МРСК  Урала»
Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местопо-

ложения  границ  состоится  по  адресу: Свердловская  область,  г.  Крас-
ноуральск,  пл.  Победы,  1,  в  холле  администрации  городского  округа
Красноуральск  24  июня  2013  г.  в  13  часов.
С  проектами    межевых    планов    можно  ознакомиться  по  адресу:

Свердловская  область,  г.  Екатеринбург,  ул. Малышева,  51,  офис  5/09,
тел./факс  +7(343)  222-07-40,  е-mail  –  info@urgeo.ru.   Возражения  по  про-
ектам межевых  планов  и  требования  о  проведении  согласования  ме-
стоположения  границ  земельных  участков  на местности  принимаются
с  23 мая 2013  г.  по 21 июня 2013  г., по адресу: Свердловская  область,  г.
Екатеринбург,  ул. Малышева,  51,  офис  5/09.
Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требу-

ется  согласовать местоположение  границ:
66:51:0401001:77,  адрес:  Свердловская  область,  г.Красноуральск;

66:51:0106004:105,  адрес:  Свердловская  область,  г.Красноуральск,
ул.Розы Люксембург,  дом 14;  66:51:0401001:41,  адрес:  Свердловская
область,  г.Красноуральск;  66:51:0401001:42,  адрес: Свердловская  об-
ласть,  г.Красноуральск.
При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  не-

обходимо иметь  документы,  удостоверяющие    личность,  а  также  доку-
менты  о правах  на  земельный  участок.

25 мая на площади
МАУ ГЦК «Химик»
 ПРАЗДНИЧНАЯ
ПРОГРАММА,
ПОСВЯЩЕННАЯ
ДНЮ ХИМИКА.

Для Вас:
- КОНЦЕРТНО –

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

       Начало: 18.00 (0+)
- ДИСКОТЕКА

Начало: 21.00     (18+)

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
- иконы, картины, книги, самовары, монеты;
- бумажные деньги до 1950 г., значки на закрутках (отличник,

ударник);
- статуэтки из чугуна и фарфора до 1991г.;
- кортик, трофеи, открытки, часы.

Проф. оценка. Тел. 8-962-162-35-36.

РЕМОНТ автоматических сти-
ральных машин,  холодильни-
ков, СВЧ - печей и другой быто-
вой  техники.
Тел.  8-904-545-87-73.

* * *
СДАМ однокомнатную  квар-

тиру,  4  этаж,  чистая,  на  дли-
тельный  срок    (пьющих, нера-
ботающих  прошу  не  беспоко-
ить).
Тел. 8 (34342) 461-82,
8-904-168-72-36.

* * *
УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя

Васильева Сергея Анатолье-
вича  считать  недействитель-
ным.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ диспетчер в так-

си. Тел. 8-903-085-09-16.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ на работу муж-
чины в возрасте от 20 до 35 лет,
отслужившие в армии, на дол-
жность водителя  с  категорией
“Д”.    Обращаться  в  отдел
кадров:  ул.  Советская,  28.
Тел. 2-18-51
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24 МАЯ - ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Ежегодно 24 мая во всех
славянских странах торже-
ственно прославляют созда-
телей славянской письмен-
ности Кирилла и Мефодия —
учителей словенских. Как из-
вестно, святые равноапос-
тольные братья Кирилл и
Мефодий происходили из
знатного и благочестивого
рода и проживали в гречес-
ком городе Солуни.

24 мая Церковь совершает
память святых равноапостоль-

ных братьев Кирилла и Мефо-
дия. Братья были православны-
ми монахами и славянскую аз-
буку создали в греческом мо-
настыре.

Ученые считают, что славян-
ская письменность была созда-
на в IX веке, примерно в 863 году.
Новый алфавит получил назва-
ние «кириллица» по имени од-
ного из братьев, Константина,
который, приняв монашество,
стал Кириллом. А помогал ему
в богоугодном деле образова-
ния славянских народов стар-
ший брат Мефодий.

Были созданы две азбуки —
глаголица и кириллица. Кроме
того, братья-греки перевели на
славянский язык Евангелие,
«Апостол» и Псалтырь.

СЛАВЯНСКАЯ
ПИСЬМЕННОСТЬ
В России широко отмечается

День славянской письменнос-
ти и культуры. Для многих на-

родов славянских государств
объединяющим фактором явля-
ется православная религия и
связанная с ней духовная сфе-
ра и культура.

С принятием христианства на
Русь пришла и славянская аз-
бука. И в Киеве, и в Новгороде,
и в других городах стали созда-
вать школы для обучения сла-
вянской грамоте. Явились в
Русской земле учителя из Бол-
гарии – продолжатели дела Ки-
рилла и Мефодия.

ПРАЗДНИК
СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
В 1863 году в России было при-

нято постановление о праздно-
вании памяти святых Кирилла
и Мефодия 11 мая (24 мая по но-
вому стилю).

Идея возобновления общена-
ционального, общественного
празднования памяти Святых
Кирилла и Мефодия и Дней сла-
вянской письменности и куль-
туры в России родилась в 1985
году, когда славянские народы
вместе с мировой обществен-
ностью отмечали 1100-летие со
дня кончины святителя Мефо-
дия, архиепископа Моравского

Памятник Кириллу
и Мефодию

в Киево-Печерской
 лавре в Киеве

и Паннонского.
В соответствии с Постанов-

лением Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 30 января
1991 года N 568-1 об ежегод-
ном проведении Дней славян-
ской письменности и культуры,
с 1991 года государственные и
общественные организации со-
вместно с Русской Православ-
ной церковью стали проводить
Дни славянской письменности
и культуры.

У празднования нет какого-то
раз и навсегда утвержденного
сценария. Типичными мероп-
риятиями за 20 лет проведе-
ния Дней в России стали науч-
ные симпозиумы или конфе-
ренции, посвященные пробле-
мам культуры, цивилизации,
славянского мира, а также кон-
церты, встречи с писателями
и поэтами в парках, садах, биб-
лиотеках, Домах культуры,  те-
матические показы художе-
ственных фильмов, выставки,
конкурсы и фестивали.

Дни славянской письменнос-
ти и культуры включают в себя
также божественные литургии,
Крестные ходы, детские па-
ломнические миссии по мона-
стырям России.

ДОРОГИЕ КРАСНОУРАЛОЧКИ!
6 июля во Дворце культуры

«Металлург» состоится
ежегодный городской

конкурс красоты!
Выбор  Мисс – это всегда великолеп-

ный праздник, яркое событие в жизни города. Самые кра-
сивые девушки предстанут в шикарных нарядных платьях
и пикантных купальниках, проявят себя в интеллектуаль-
ном конкурсе и раскроют новые грани своих талантов.

В конкурсе могут принять участие привлекательные и це-
леустремленные девушки от 16 до 23 лет.

Все участницы получат ценные подарки, ленты с титула-
ми, а на голове у победительницы засверкает корона.

Заполнить анкету можно на портале города96.рф
Прими решение и стань «Мисс Красноуральск»!

Тел. для справок 27-4-96.  Также мы ждем
вас в ДК «Металлург» (к.304)

Приглашаем спонсоров к сотрудничеству.
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Бывшая жена" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф. "Конец света" [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Конец света" [18+].
03.45 "Монстры против при-
шельцев. Тыквы-мутанты из
открытого космоса". [12+].
04.10 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Агент" [12+].
00.45 "Девчата". [16+].
01.20 "Вести +".
01.50 Х/ф. "Жуткий, злобный"
[16+].
03.40 Т/с. "Чак 4" [16+].

06.00 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
06.30 "УтроТВ". [16+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.05, 09.55 "Погода на "ОТВ".
[6+].

09.10 "Авиаревю". [12+].
09.30 "Ювелирная программа".
[12+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Территория ГУФСИН".
[16+].
10.40 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
10.50 Историко-познаватель-
ная программа "De facto". [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
12.40, 13.10, 14.10 Х/ф. "Зорро"
[16+].
15.10, 16.10 Х/ф. "Небо в алма-
зах" [16+].
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
20.05 Д/ф. "Звезды и армия"
[16+].
20.40 Спецпроект "Кушать про-
дано!". [16+].
21.30, 03.00, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.30, 01.30, 04.40 "Патрульный
участок". [16+].
23.20 "События. Акцент". [16+].
23.30 Х/ф. "Мыслить, как пре-
ступник" [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Всё о загородной жизни".
[12+].
01.10 "Интернет-эксперт".
[12+].
01.50 "Парламентское время".
[16+].
02.30 Итоги недели.
04.00 "Действующие лица".
04.10 "События. Итоги". [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
[16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Семин. Возмездие"
[16+].
22.20, 23.35 Т/с. "Крапленый"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.30 Д/ф. "Точка невозврата"
[16+].
02.30 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 Х/ф. "Схватка" [16+].
05.30 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "В поисках чистилища".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 Х/ф. "В поисках приклю-
чений" [16+].

10.45 Х/ф. "Защитник" [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.00, 23.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
20.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
22.00 "Живая тема": "Анатомия
желаний". [16+].
23.50 Т/с. "Спартак: возмездие"
[18+].
02.00 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
03.00 Т/с. "Спартак: возмездие"
[16+].

06.00 М/с. "Мстители. Величай-
шие герои Земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 01.30 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.30, 18.30, 19.00 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Женское: - Щас я!" [16+].
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Зэ Бэд 2. Невошедшее".
[16+].
14.00 Х/ф. "Голодные игры"
[16+].
16.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Тень знаний". [16+].
17.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Назад в булошную!"
[16+].
21.00 "Думай, как женщина".
[16+].
22.00 Х/ф. "Сумерки" [16+].
00.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
00.30 "Кино в деталях". [16+].
01.45 Х/ф. "Охотник за голова-
ми" [16+].
03.50 Х/ф. "Один день" [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
09.00 Магия еды. [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Язык цвета" [12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Городские легенды.
Тунгусская катастрофа. Загад-
ка длиною в век" [12+].
11.30 Х/ф. "Тутси" [12+].
14.00 Х/ф. "Последний легион"
[12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
20.30 Т/с. "Отряд" [16+].
22.00 Д/ф. "Загадки истории.
Секретно: НЛО" [12+].
23.00 Х/ф. "Битва титанов"
[16+].
01.00 Х/ф. "Интервью с вампи-
ром" [16+].
Профилактика

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Опасная комбина-
ция" [16+].

11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30, 22.00 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
14.00, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.00 "Есть тема! Кто главнее
на дорогах". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Ма-
шина-убийца". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Ноч-
ная погоня". [16+].
16.30 "Вне закона. Няня: смер-
тельная профессия". [16+].
17.00 "Вне закона. Охотник за
головами". [16+].
17.30 "Вне закона. Афера века".
[16+].
18.00, 23.30 "Анекдоты 2". [16+].
20.00 "Дорожные драмы. Лихая
"девятка". [16+].
20.30 "Дорожные драмы. Пер-
вый снег". [16+].
23.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.25 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Метеор-убийца"
[16+].
03.40 Х/ф. "Стрелы Робин
Гуда".

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Игра без правил"
[12+].
10.20 Д/ф. "Леонид Дербенев.
Слова народные" [12+].
11.10, 14.50, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55
События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Долгая дорога в
дюнах" [12+].
17.00 Тайны нашего кино. "Ста-
рик Хоттабыч". [12+].
17.50 "Чужая воля". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Возмездие" [16+].
22.20 Без обман. "Ядовитая
зелень". [16+].
23.10 Д/ф. "Александр Абдулов.
Роман с жизнью" [12+].
00.30 "Футбольный центр".
[12+].
01.00 "Мозговой штурм. Новое
оружие". [12+].
01.30 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.40 Х/ф. "Ва-банк" [12+].
05.20 "Линия защиты". [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"1956 год. Середина века" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Слезы дра-
кона" [16+].
11.40, 12.30 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Шоу про-
должается" [16+].
13.15 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Стервят-
ник" [16+].
14.15 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Белый сон"
[16+].
15.20, 16.00, 16.55 Т/с. "Опера.

Хроники убойного отдела". "Ян
и Инь" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Сувенир
с Черного моря" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Старые
грехи." [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Алч-
ность" [16+].
20.30 Т/с. "След. Из России с
любовью" [16+].
21.15 Т/с. "След. Охотник за го-
ловами" [16+].
22.25 Т/с. "След. Егерь и волки"
[16+].
23.10 "Момент истины". [16+].
00.15 Х/ф. "Петр Первый" [12+].
04.15 "Место происшествия. О
главном". [16+].
05.15 Журнал "Прогресс".
[12+].

06.00 "Воины мира. Джедаи".
[12+].
07.00 Д/ф. "Легенды земли Баш-
кортов" [6+].
07.35, 09.15 Т/с. "Третье изме-
рение" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.15 Д/ф. "ТУ-160. "Белый Ле-
бедь" стратегического назна-
чения" [12+].
13.15 "Воины мира. Атаман
Вихрь". [12+].
14.15, 16.15 Т/с. "Главный ка-
либр" [12+].
17.15 Д/с. "От границы - до по-
беды!".
18.30 Д/с. "Автомобили в пого-
нах" [12+].
19.35 Д/с. "Перелом. Хроника
победы". "Григорьевский де-
сант" [12+].
20.10 Х/ф. "Круг" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Дело "Коротышки"
[16+].
23.20 Т/с. "Театр обреченных"
[16+].
01.45 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига.
Плей-офф. Полуфинал. Игра 3.
04.05 Х/ф. "Первый день мира"
[12+].

06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 21.45, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
07.30 "Тайны тела". [16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Не в деньгах счастье!
[16+].
09.30, 03.25 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
10.30 Х/ф. "Дедушка в подарок"
[12+].
12.15, 04.25 Красота на заказ.
[16+].
13.15 Практическая магия.
[16+].
14.00 Х/ф. "Цыганочка с выхо-
дом" [16+].
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.10 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.00 Х/ф. "Откройте, это я!"
[16+].
22.00 "Брак без жертв". [16+].
23.30 Х/ф. "Снежная королева"
[12+].
01.30 Х/ф. "Дуэль сердец" [16+].
05.25 "Вернувшиеся из Амери-
ки". [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
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Красноуральский Рабочий
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.20 "Весь этот джаз!".
11.20, 01.40 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.15 Всероссийский день биб-
лиотек. "Фабрика памяти: Рос-
сийская государственная биб-
лиотека".
12.45 Д/ф. "Гиппократ".
12.55 Д/ф. "Племя Сакуддей".
13.45 "Линия жизни". Галина
Коновалова.
14.45 Д/ф. "Душа Петербурга".
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Х/ф. "Юность Петра".
17.00 "Звездные виолончели-
сты мира". Готье Капюсон.
18.05 Д/с. "Путешествие из цен-
тра земли. Индонезия".
19.00 Д/с. "Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".
20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! №9.
21.25 Д/ф. "Уроки любви".
22.05 "Тем временем".
22.55 Д/с. "Архивные тайны".
"Прямой эфир с Луны. 1969
год".
23.50 Д/ф. "Кино и живопись:
вперед к истокам".
00.30 Н. Римский-Корсаков.
"Майская ночь". Сцены из опе-
ры в концертном исполнении.
Дирижер М. Плетнев.
02.30 Концерт.

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Красная пло-
щадь" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
16.45 "Твоя профессия" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00 Новости Татарста-
на [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 "Народ мой..." [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Милосердие" [12+].
04.00 "Давайте споем!" [12+].

08.00, 05.40 Musiс. [16+].
09.00 "Утренний Фреш". [16+].
11.00 "Тайн. net". [16+].
12.00 "Секретные материалы
шоу-бизнеса". [16+].
14.00 "News Блок". [16+].
14.30 "Тренди". [16+].
15.00 Т/с. "Моя прекрасная

няня" [16+].
16.40 "Орел и решка". [16+].
20.40, 00.00 "Каникулы в Мек-
сике 2". [16+].
21.40 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
01.00 "Каникулы в Мексике 2".
Ночь на вилле. [16+].
01.30 "Каникулы в Мексике 2".
Лучшие истории. [16+].
02.40 "News блок". [16+].
03.10 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.00 Т/с. "Клиника" [16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
00.35, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 Наше. [16+].
14.00 PRO-Обзор. [16+].
16.05 "ClipYou чарт". [16+].
17.00, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
18.40 "10 самых общительных
звезд". [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Ново-
сти. [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.15 "TopHit Чарт". [16+].
00.10 "10 самых самокритич-
ных звезд". [16+].
02.30 Dance Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Мистер
Пак" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Привет от
Тиходона" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Все дороги ведут на крышу"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Воины светы" [16+].
09.00 М/с. "Планета Шина". "Это
называется мило? / Новый со-
сед Доркуса" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Я - легенда" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Ку-
рортный роман" [16+].
13.30 Т/с. "Деффчонки". "Води-
тель и олигарх" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Мужик в
доме" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite" [16+].
17.00, 17.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны"
[16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Браслетики добра" [16+].
21.00 Х/ф. "Соловей-Разбой-
ник" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката"
[16+].
00.30 Х/ф. "Ночи в Роданте"
[16+].
02.25 Х/ф. "Гремлины 2. Новая
партия" [16+].
04.30 "Необъяснимо, но факт".
"Люди X". [16+].
05.30 "Школа ремонта". "Обык-
новенный китайский модерн".
[12+].
06.35 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Ветер про
запас".

07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "Кубик".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.35, 20.05 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Лунтик и его
друзья".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Сестрички-привыч-
ки".
10.20, 20.20 М/ф. "Волшебник
Изумрудного города".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Храбрый заяц",
"Бабя-Яга против!".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 20.40 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Морской краб".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25 "Вперед в прошлое!" Вой-
на 1812 года. Перелом.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.35 "Мода из комода". [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "ГОЛОВАстики".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.25 Т/с. "Правила выжива-
ния" [12+].
00.50 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.20 Х/ф. "Бумбараш" [16+].
02.25 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.50 М/ф. "Следствие ведут
Колобки".
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.30 Х/ф. "Собачье сердце"
[16+].
06.40 М/ф. "Храбрый заяц".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.55 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
09.20 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
10.00 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
10.25 Плaнета рыбака. [12+].
10.55, 14.00, 16.30, 05.00, 07.30
Рыболовный гид. [12+].
11.25, 00.30 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
11.55, 19.55, 01.00 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].

12.10, 02.00 Карпфишинг. [12+].
12.40, 02.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
13.10, 20.40 Вкусная рыбалка.
[16+].
14.30, 03.30 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.00, 04.00 Под водой с ружь-
ем. [16+].
15.30, 04.30 Следопыт. [12+].
16.00, 05.30 Охотничьи собаки.
[16+].
17.00, 06.00 Оружие для охоты.
[16+].
17.30 Планета охотника. [16+].
18.00 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
18.35 В мире рыбалки. [12+].
19.00 Меткий выстрел. [16+].
19.25 Американская рыбалка.
[12+].
20.10 Мировые рыбалки. [12+].
21.30, 03.00 Нахлыст. [12+].
22.00 Мотолодки. [16+].
22.30, 01.15 Экстремальная
рыбалка.
23.15 От нашего шефа. [12+].
23.30 Трофеи. [16+].
00.00 Подводная охота. [16+].
06.30 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 19.00 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения мишек
гамми".
12.55 М/с. "Стич!".
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
14.20, 14.45, 18.35 М/с. "Рыбо-
логия" [6+].
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40 Т/с. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10, 04.30, 04.55, 05.20, 05.50
Т/с. "Фил из будущего" [6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
19.35 Т/с. "Ханна Монтана" [6+].
20.05 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.35, 02.35, 03.05, 03.35, 04.00
Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50, 01.15 Т/с. "Папочка"
[16+].
01.40 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].

07.00, 04.40 "Моя планета".
09.00, 11.00, 20.45 "Вести-
Спорт".

09.10 "Моя рыбалка".
09.40 "Чудеса России".
10.10 "Наше все".
10.40, 13.40, 03.25 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Операция "Вальки-
рия" [16+].
13.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Победители бактерий.
14.00 "Местное время. Вести-
Спорт".
14.30 "24 кадра". [16+].
15.00 "Наука на колесах".
15.30 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Недетские игрушки.
16.35 Профессиональный
бокс. Олег Маскаев (Россия)
против Джейсона Гаверна
(США).
18.55 Х/ф. "Человек президен-
та 2" [16+].
20.55 Футбол. ЧЕ среди юнио-
ров. Отборочный турнир. Рос-
сия - Италия. Прямая трансля-
ция.
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. "Локомотив-
Кубань" (Россия) - "Жальги-
рис" (Литва). Прямая трансля-
ция.
00.45 "Неделя спорта".
01.40 Х/ф. "Боксер" [16+].
03.40 "Нанореволюция. Спасе-
ние планеты".
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00 Жизнь в деревне. [12+].
08.30 Маленькие хитрости.
[12+].
09.00 Тихая охота. [12+].
09.30, 14.40, 02.05 Лучшие эко-
логические дома мира. [12+].
09.55, 15.05, 23.30, 02.30 Проект
мечты. [12+].
10.25, 21.30 Сад. [12+].
10.55, 21.45 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
11.25 Побег из города. [12+].
11.55, 22.15 Топ-10. [12+].
12.25 Бесполезные растения.
[12+].
12.55, 19.05, 00.30, 05.30 Лучки-
пучки. [12+].
13.10, 00.45, 05.45 Дачные ра-
дости. [12+].
13.40 Нью-Йорк на крыше.
[12+].
14.10, 01.35 Зеленая аптека.
[12+].
15.35 Сравнительный анализ.
[16+].
16.05 Сады и садовники. [12+].
16.35, 03.30 10 самых больших
ошибок. [16+].
17.05, 04.00 Дачная экзотика
[6+].
17.35 Старинные русские
усадьбы. [12+].
18.05, 05.00 Пруды. [12+].
18.35 Город-Сад. [12+].
19.20, 23.15 Быстрые рецепты.
[12+].
19.35, 06.05 Удивительные оби-
татели сада.
20.00, 06.30 Мaстер. [12+].
20.30 Красиво жить. [12+].
21.00, 07.30 Огороды. Экзотика.
[12+].
22.45 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
00.00 Особый вкус. [12+].
01.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.00 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
04.30 Антикварные превраще-
ния. [12+].
07.00 Усадьбы будущего. [12+]

ДИСНЕЙ
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Красноуральский Рабочий12   ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Вторник, 28 мая
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПЕРЕЦ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Бывшая жена" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "На ночь глядя". [16+].
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф. "Это могло случить-
ся с тобой".
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Это могло случить-
ся с тобой".
03.20 "Елена Майорова. После-
дняя весна". [16+].
04.20 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Агент" [12+].
23.45 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
00.50 Х/ф. "Огненная застава"
[12+].
01.45 "Вести +".
02.10 "Честный детектив".
[16+].
02.45 Х/ф. "Инспектор Лосев".
04.10 "Комната смеха".

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.25, 09.05 "Погода на "ОТВ".
[6+].

06.30 "УтроТВ". [16+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Автоэлита". [12+].
09.40 "Покупая, проверяй!".
[12+].
10.05 "Национальное измере-
ние". О представителях раз-
личных национально-культур-
ных общностей. [16+].
10.50 "УГМК: наши новости".
[16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Город на карте". [16+].
12.30 "Кабинет министров".
[16+].
13.10 Д/ф. "Слава российского
оружия" [16+].
14.10, 19.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
15.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
16.10 Д/ф. "Звезды и армия"
[16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
20.05 Д/ф. "Звездная жизнь:
неравные браки" [16+].
21.30, 03.00, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.20 "События. Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
01.10 "Гурмэ". [16+].
01.50 "Парламентское время".
[16+].
02.30 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
04.00 "Действующие лица".
04.10 "События. Итоги". [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 "Чистосердечное при-
знание". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Семин. Возмездие"
[16+].
22.20, 23.35 Т/с. "Крапленый"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.35 "Главная дорога". [16+].
02.05 "Чудо техники". [12+].
02.40 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Вся правда об Апока-
липсисе". [16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Космические странни-
ки". [16+].
10.00 "Звездные двери". [16+].
11.00 "По звездному пути".
[16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
20.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.50 Т/с. "Спартак: возмездие"
[18+].
02.00 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
03.00 Т/с. "Спартак: возмездие"
[16+].

06.00 М/с. "Мстители. Величай-
шие герои Земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский
отряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 Т/с. "6
кадров" [16+].
10.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
11.30, 21.00 "Думай,  как жен-
щина". [16+].
12.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Назад в булошную!"
[16+].
14.00 Х/ф. "Сумерки" [16+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Мужхитеры!" [16+].
22.00 Х/ф. "Сумерки. Сага. Но-
волуние" [16+].
00.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
00.30 "Люди-Хэ". [16+].
01.00 Х/ф. "Звонок 2" [18+].
03.00 Х/ф. "Копы в глубоком
запасе" [16+].
05.00 Ток-шоу "Шоу доктора
Оза". [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охот-
ники за привидениями" [16+].
11.00, 20.30 Т/с. "Отряд" [16+].
12.00, 22.00 Д/ф. "Загадки исто-
рии. Секретно: НЛО" [12+].
13.00 Д/ф. "Скрывай дату рож-
дения. Предсказания Еванге-
лины Адамс" [12+].
14.00 Д/ф. "Властители. Распу-
тин. Целитель у престола"
[12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Суздаль. Покровский монас-
тырь" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
23.00 Х/ф. "Взрыватель" [16+].
01.00 Х/ф. "Домино" [16+].
03.45 Как это сделано. [12+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.

06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Жаркий но-
ябрь" [16+].
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30, 22.00 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
14.00, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.00 "Есть тема! Кто главнее
на дорогах". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Сбе-
жавший трамвай". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Пер-
вый снег". [16+].
16.30 "Вне закона. Сжечь
мужа". [16+].
17.00 "Вне закона. Сердце ма-
тери". [16+].
17.30 "Вне закона. Ниндзя".
[16+].
18.00, 23.30 "Анекдоты 2".
[16+].
20.00 "Дорожные драмы. Чу-
дотворец против автобуса".
[16+].
20.30 "Дорожные драмы.
Смерть на переходе". [16+].
23.00, 05.05 "Улетное видео".
[16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
03.30 Х/ф. "Бомба".

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Застава в горах"
[6+].
10.20 Д/ф. "Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени"
[12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Надежда как свиде-
тельство жизни" [12+].
12.45 "Живи сейчас!" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя"
[6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Долгая дорога в
дюнах" [12+].
17.00 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Доказательства вины.
Секс-рабыни". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Возмездие" [16+].
22.20 Д/ф. "Миллионер из Крас-
ной армии" [12+].
23.15 Х/ф. "Диеты и политика"
[12+].
00.40 Х/ф. "Тихая застава"
[16+].
02.30 Х/ф. "Квартирантка"
[12+].
04.15 Д/ф. "Знахарь ХХI века"
[12+].
05.05 Без обман. "Ядовитая
зелень". [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"1956 год. Середина века"
[12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Сумасшед-

ший взрыв" [16+].
11.30, 12.30, 13.00 Т/с. "Опера.
Хроники убойного отдела". "Ку-
рьер" [16+].
13.55 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Простой
мотив" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Смертельная
афера". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Ловушка для
"бабочек". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Капкан"
[16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Распла-
та за трусость" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Маэст-
ро" [16+].
20.30 Т/с. "След. В Греции все
есть" [16+].
21.15 Т/с. "След. Всадница"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Лютики" [16+].
23.10 Х/ф. "Катала" [16+].
00.55, 02.15 Х/ф. "Криминаль-
ный талант" [12+].
04.00 Х/ф. "Вторая попытка
Виктора Крохина" [12+].

06.00 "Воины мира. Атаман
Вихрь". [12+].
07.20 Х/ф. "Я служу на грани-
це" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.35, 17.10 Д/с. "От границы -
до победы!".
10.20, 14.15, 16.15 Т/с. "Глав-
ный калибр" [12+].
13.15 "Воины мира. Воины Ин-
дии". [12+].
18.30 Д/с. "Автомобили в пого-
нах" [12+].
19.45 Д/с. "Перелом. Хроника
победы". "Тульская оборони-
тельная операция" [12+].
20.20 Х/ф. "Приказано взять
живым" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Операция "А" [16+].
23.20 Т/с. "Театр обреченных"
[16+].
01.05 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига.
Плей-офф. Полуфинал. Игра 4.
03.30 Х/ф. "День и вся жизнь"
[6+].
05.10 Д/ф. "Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика"
[12+].

06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 21.45, 23.00, 05.40
"Одна за всех". [16+].
07.30 "Тайны тела". [16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Не в деньгах счастье!
[16+].
09.30, 03.40 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
10.30 Х/ф. "Одиночество люб-
ви" [16+].
12.25, 04.40 Красота на заказ.
[16+].
13.30 Д/с. "Бывшие" [16+].
14.00 Х/ф. "Цыганочка с выхо-
дом" [16+].
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.10 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.00 Х/ф. "Откройте, это я!"
[16+].
22.00 "Брак без жертв". [16+].
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23.30 Х/ф. "Свадьба" [16+].
01.45 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.20 "Весь этот джаз!".
11.20, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.15 "Фабрика памяти: Биб-
лиотека Российской академии
наук".
12.45 Д/с. "Путешествие из цен-
тра земли. Индонезия".
13.35 Д/ф. "Шарль Кулон".
13.45 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! №9.
14.30 Д/ф. "Я их всех очень
люблю...".
15.10 "Мой Эрмитаж".
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Х/ф. "Юность Петра".
17.00 "Звездные виолончели-
сты мира". Йоханнес Мозер.
17.40 Д/ф. "Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов".
18.05 Д/с. "Путешествие из цен-
тра земли. Калифорния".
19.00 Д/с. "Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". Фут-
больные войны.
20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! №10.
21.30 "Больше, чем любовь".
22.10 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Максим Горький. "На
дне".
22.55 Д/с. "Архивные тайны".
"Мэрилин Монро в Корее. 1954
год".
23.55 Х/ф. "Нижинский".
02.45 "Чарли Чаплин. Музыка
к кинофильмам".

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Красная пло-
щадь" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Народ мой..." [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Не от мира сего..." [12+].
15.15 "Замечательные люди".
"Индиго и морской лев Даша".
[12+].
15.30 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00 Новости Татарста-
на [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].

02.30 Т/с. "Милосердие" [12+].
04.00 "Головоломка" [12+].

08.00, 05.40 Musiс. [16+].
09.00 "Утренний Фреш". [16+].
11.00 "Тайн. net". [16+].
12.00 "Секретные материалы
шоу-бизнеса". [16+].
14.00 "News Блок". [16+].
14.40 "Орел и решка". [16+].
20.40, 00.00 "Каникулы в Мек-
сике 2". [16+].
21.40 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
01.00 "Каникулы в Мексике 2".
Ночь на вилле. [16+].
01.30 "Каникулы в Мексике 2".
Лучшие истории. [16+].
02.40 "News блок". [16+].
03.10 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.00 Т/с. "Клиника" [16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
23.15, 00.35, 03.30 Муз-ТВ Хит.
[16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 Наше. [16+].
13.05 "Русский чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
18.40 "10 самых продвинутых
звезд". [16+].
19.05 "ClipYou чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
00.10 "10 самых завидных же-
нихов". [16+].
02.30 Urban Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Вален-
тинов день" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Чистка"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Воины светы" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Любовь в законе" [16+].
09.00 М/с. "Планета Шина".
"Что случилось, Чок? / Друзья
соперники" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Соловей-Разбой-
ник" [16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны"
[16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные
пацаны". "Браслетики добра"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Кольцо"
[16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite" [16+].
17.00, 17.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Бальные танцы" [16+].
21.00 Х/ф. "Школа выживания"
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката"
[16+].
00.30 Х/ф. "Джинсы-талисман
2" [16+].
02.50 Х/ф. "Шпана и пиратское
золото" [12+].
05.05 "Необъяснимо, но факт".
"Колдовство". [16+].

06.05 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Большой сек-
рет для маленькой компании".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "Сестрички-привыч-
ки".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.35, 20.05 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - кос-
мический корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 22.20 М/с. "Лунтик и его
друзья".
09.50, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.00 М/ф. "Капризка".
10.20, 20.20 М/ф. "Волшебник
Изумрудного города".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.15 Х/ф. "Юнга со шхуны "Ко-
лумб".
12.30, 20.40 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Необычные птицы".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25 "Вперед в прошлое!" Из-
гнание Наполеона.
14.40, 22.30 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45, 22.55 "Служба спасения
домашнего задания".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.40, 00.25 Т/с. "Правила вы-
живания" [12+].
18.05 М/с. "Фиксики".
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "ГОЛОВАстики".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
19.25 "Бериляка учится чи-
тать".
22.35 М/с. "Приключения Ади-
бу: миссия на планете Земля".
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.40 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.15 Х/ф. "Бумбараш" [16+].
02.20 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.45 М/ф. "Следствие ведут
Колобки".
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.30 Х/ф. "Собачье сердце"
[16+].
06.35 М/ф. "Возвращение с
Олимпа".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.50 Меткий выстрел. [16+].
09.15, 20.05 Американская ры-
балка. [12+].
09.45, 19.20 Кухня с Сержем

Марковичем. [12+].
10.00, 23.50 Мировые рыбалки.
[12+].
10.30, 20.35 Вкусная рыбалка.
[16+].
11.20, 13.50, 23.20, 04.50, 07.20
Рыболовный гид. [12+].
11.50, 00.50 Мотолодки. [16+].
12.20, 01.20 Экстремальная
рыбалка.
13.05, 02.05, 07.50 От нашего
шефа. [12+].
13.20, 02.20 Трофеи. [16+].
14.20, 21.55, 03.20 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
14.50, 22.50, 03.50 Следопыт.
[12+].
15.20, 16.20, 04.20 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
15.50 Охота с луком. [16+].
16.35, 05.45 Добро пожаловать
в джунгли. [16+].
17.20 Волжская рыбалка. [12+].
17.50, 06.50 Плaнета рыбака.
[12+].
18.20 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
18.50 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
19.35 Карпфишинг. [12+].
21.25, 00.20, 02.50 Нахлыст.
[12+].
22.25, 06.25 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
05.20 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 14.20, 14.45, 19.00 М/с.
"Финес и Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения ми-
шек гамми".
12.55 М/с. "Стич!".
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40 Т/с. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35 Т/с. "Ханна Монтана" [6+].
20.05 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.35 Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50, 01.15 Т/с. "Папочка"
[16+].
01.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
02.35, 03.05, 03.35, 04.00 Т/с.

"Держись, Чарли!".
04.30, 04.55, 05.20, 05.50 "Я в
рок-группе". (США). [12+].

07.00, 05.45 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 20.45 "Вес-
ти-Спорт".
09.10 "Диалоги о рыбалке".
09.40 "За кадром" с М. Подра-
бинеком.
10.40, 13.40, 04.25 "Вести.ru".
11.15 Х/ф. "Боксер" [16+].
13.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Казань. Спортивная
стройка.
14.10 "Братство кольца".
14.40 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Пилоты гражданской
авиации.
15.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Жаропрочные сплавы.
15.40 Х/ф. "Человек президен-
та 2" [16+].
17.25 "Наше все".
18.50 Х/ф. "Ноль-седьмой" ме-
няет курс" [16+].
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
22.45 Х/ф. "Рэмбо" [16+].
00.35 Х/ф. "Рэмбо 2" [16+].
02.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
04.40 "Суперспутник: инструк-
ция по сборке".
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00, 11.00, 16.10, 02.55 Сад.
[12+].
08.15, 16.40 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
08.45, 17.40, 04.35 Топ-10. [12+].
09.15 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
09.45, 19.20 Быстрые рецепты.
[12+].
10.00, 15.10, 21.00, 02.25, 07.30
Проект мечты. [12+].
10.30 Секреты стиля. [12+].
11.15, 06.05 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
11.45, 20.05, 06.35 Зеленая ап-
тека. [12+].
12.15, 05.50 Дачные радости.
[12+].
12.30, 23.30 Пруды. [12+].
13.00, 00.30 Жизнь в деревне.
[12+].
13.30, 19.05, 04.15, 05.35 Луч-
ки-пучки. [12+].
13.45, 01.00 Маленькие хитро-
сти. [12+].
14.15, 01.30 Тихая охота. [12+].
14.45, 20.35, 02.00, 07.05 Луч-
шие экологические дома мира.
[12+].
15.40 Сравнительный анализ.
[16+].
17.10 Побег из города. [12+].
18.10, 05.05 Бесполезные рас-
тения. [12+].
18.40 Удивительные обитатели
сада.
19.35 Нью-Йорк на крыше.
[12+].
21.30 Сады и садовники. [12+].
22.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.30 Дачная экзотика [6+].
23.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
00.00 Особый вкус. [12+].
03.25 Дом своими руками.
[16+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Процесс".
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Свобода и справедли-
вость". [18+].
01.00 Ночные новости.
01.25 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16+].
02.15 Х/ф. "Секретные матери-
алы" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Секретные матери-
алы" [16+].

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Агент" [12+].
23.50 "Паразиты. Битва за
тело". [12+].
00.40 "Призрак черной смер-
ти". [12+].
01.40 "Вести +".
02.05 Х/ф. "Инспектор Лосев".
03.30 Т/с. "Чак 4" [16+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.25, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
06.30 "УтроТВ". [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
"События. Каждый час".
09.10 "Секреты стройности".
[12+].
09.30 "Кому отличный ре-
монт?!". [12+].
10.10, 13.40 "Город на карте".
[16+].
10.50 "Горные вести". [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12+].
12.30 Д/ф. "Райские сады" [16+].
13.10 Д/ф. "Слава российского
оружия" [16+].
14.10, 19.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
15.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
16.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
неравные браки" [16+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
20.05 Д/ф. "Звездные комплек-
сы" [16+].
21.00, 22.50 "События. Итоги".
21.30, 03.00, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.20 "События. Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Студенческий городок".
[16+].
01.10 "Ювелирная программа".
[16+].
01.50 "Парламентское время".
[16+].
02.30 Итоги недели.
04.00 "Действующие лица".
04.10 "События. Итоги". [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20 "Первая кровь". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Семин. Возмездие"
[16+].
22.20, 23.35 Т/с. "Крапленый"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.30 "Квартирный вопрос".
02.35 "Дикий мир".
03.10 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Демоны моря". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Живая тема": "Анатомия
желаний". [16+].
10.00 "Пища богов". [16+].

11.00 "Смотреть всем!" [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Нам и не снилось": "Ору-
жие Третьей мировой: Биоло-
гическое оружие". [16+].
23.50 Т/с. "Спартак: возмездие"
[18+].
02.00 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
03.00 Т/с. "Спартак: возмездие"
[16+].

06.00 М/с. "Мстители. Величай-
шие герои Земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 Т/с. "6
кадров" [16+].
10.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
11.30, 21.00 "Думай,  как жен-
щина". [16+].
12.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Мужхитеры!" [16+].
14.00 Х/ф. "Сумерки. Сага. Но-
волуние" [16+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Женское: - Щас я!" [16+].
22.00 Х/ф. "Сумерки. Сага. Зат-
мение" [16+].
00.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
00.30 "Люди-Хэ". [16+].
01.00 Х/ф. "Плохие парни" [16+].
03.15 Х/ф. "Джуниор" [16+].
05.20 Ток-шоу "Шоу доктора
Оза". [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охот-
ники за привидениями" [16+].
11.00, 20.30 Т/с. "Отряд" [16+].
12.00 Д/ф. "Загадки истории.
Секретно: НЛО" [12+].
13.00 Д/ф. "Людям не нужна
правда". Неуслышанные про-
рочества Джейн Диксон" [12+].
14.00 Д/ф. "Властители. Влади-
мир Ленин. Мечта о бессмер-
тии" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Софрино. Плачущая икона"
[12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
22.00 Д/ф. "Загадки истории.
Когда атакуют пришельцы"
[12+].
23.00 Х/ф. "5 неизвестных"
[16+].
00.45 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+].
01.45 Х/ф. "Осмосис Джонс"
[16+].
03.45 Как это сделано. [12+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.

06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.15, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Сезон охоты" [16+].
12.30, 22.00 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
14.00, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.00 "Есть тема! Кто главнее
на дорогах". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Лихая
"девятка". [16+].
16.00 "Дорожные драмы.
Смерть на переходе". [16+].
16.30 "Вне закона. Смертель-
ное реалити-шоу". [16+].
17.00 "Вне закона. С меня хва-
тит". [16+].
17.30 "Вне закона. Банда зве-
ря". [16+].
18.00, 23.30 "Анекдоты 2". [16+].
20.00 "Дорожные драмы. Бе-
лый бумер". [16+].
20.30 "Дорожные драмы. Отча-
янный маршруточник". [16+].
23.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Стрелы Робин
Гуда".
03.10 Х/ф. "Метеор-убийца"
[16+].

06.00 "Настроение".
08.40 Х/ф. "Формула любви"
[6+].
10.25 Д/ф. "Александр Абдулов.
Роман с жизнью" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Надежда как свиде-
тельство жизни" [12+].
12.45 "Живи сейчас!" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.35 Х/ф. "Долгая дорога в
дюнах" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Смертельный танец"
[12+].
22.20 "Русский вопрос". [12+].
23.15 "Хроники московского
быта. Внебрачные дети". [12+].
00.40 Д/ф. "Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц" [12+].
01.30 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
03.25 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
05.20 "Доказательства вины.
Секс-рабыни". [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"1956 год. Середина века" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Т/с. "Оперативная разра-
ботка" [16+].
12.30, 13.35 Х/ф. "Криминаль-
ный талант" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Черная мас-
ка". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные

расследования. Одержимая".
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Конту-
женный" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Две сес-
тры" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Психоло-
гия личности" [16+].
20.30 Т/с. "След. Место встре-
чи" [16+].
21.15 Т/с. "След. Зона" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ловушка во
времени" [16+].
23.10 Х/ф. "Сицилианская за-
щита" [12+].
01.05 Х/ф. "Хорошо сидим"
[16+].
02.35 Х/ф. "Ход конем" [12+].
04.15 Х/ф. "Пани Мария" [12+].

06.00 "Воины мира. Воины Ин-
дии". [12+].
07.15 Х/ф. "Приказано взять
живым" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.25, 17.10 Д/с. "От границы -
до победы!".
10.20, 14.15, 16.15 Т/с. "Глав-
ный калибр" [12+].
13.15 "Воины мира. Сикхи".
[12+].
18.30 Д/с. "Автомобили в пого-
нах" [12+].
19.35 Д/с. "Перелом. Хроника
победы". "Тихвинская насту-
пательная операция" [12+].
20.05 Х/ф. "Город зажигает
огни" [6+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Власть страха"
[16+].
23.20 Т/с. "Театр обреченных"
[16+].
02.05 Х/ф. "Обелиск" [12+].
04.00 Х/ф. "Михайло Ломоно-
сов".

06.30 Удачное утро.
07.00, 16.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 "Тайны тела". [16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Не в деньгах счастье!
[16+].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 Х/ф. "Свет мой" [16+].
12.25 Красота на заказ. [16+].
13.25 Х/ф. "Усадьба" [16+].
17.00, 05.25 "Продам душу за..."
[16+].
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.05 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.00 Х/ф. "Так бывает" [16+].
22.00 "Брак без жертв". [16+].
23.30 Х/ф. "Королева" [16+].
01.25 Х/ф. "Аладдин" [12+].
04.00 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
04.55 Города мира.
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.10, 22.50 "Весь этот джаз!".
11.20, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
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Красноуральский Рабочий
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КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда,  29  мая

ДИСНЕЙ

12.15 "Фабрика памяти: Науч-
ная библиотека Томского госу-
дарственного университета".
12.45 Д/с. "Путешествие из цен-
тра земли. Калифорния".
13.35 Д/ф. "Иоганн Вольфганг
Гете".
13.45 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! №10.
14.30 "Экология литературы".
15.10 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Андрей Штакеншней-
дер.
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
15.50 Х/ф. "В начале славных
дел".
17.00 "Звездные виолончелис-
ты мира". Миша Майский.
17.55 Д/ф. "Шарль Кулон".
18.05 Д/с. "Путешествие из цен-
тра земли. Перу".
19.00 Д/с. "Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! №11.
21.30 "Острова".
22.10 "Магия кино".
23.25  100 лет постановке ба-
лета И. Стравинского "Весна
священная" в театре Елисей-
ских полей. Прямая трансля-
ция из Парижа. Дирижер В. Гер-
гиев.
01.10 Д/ф. "Париж Сергея Дяги-
лева".
02.45 "Фантазии на темы валь-
сов и танго".

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Красная пло-
щадь" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.15 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Актуальный ислам" [6+].
16.25 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая" [6+].
17.45 "Твоя профессия" [6+].
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00 Новости Татарста-
на [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Перекресток мнений"
[12+].
22.30 "Молодежная остановка"
[12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Ворота" [12+].
04.00 "В мире культуры" [12+].

08.00, 05.40 Musiс. [16+].
09.00 "Утренний Фреш". [16+].
11.00 "Тайн. net". [16+].
12.00 "Секретные материалы
шоу-бизнеса". [16+].

14.00 "News Блок". [16+].
14.40 "Орел и решка". [16+].
20.40, 00.00 "Каникулы в Мек-
сике 2". [16+].
21.40 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
01.00 "Каникулы в Мексике 2".
Ночь на вилле. [16+].
01.30 "Каникулы в Мексике 2".
Лучшие истории. [16+].
02.40 "News блок". [16+].
03.10 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.00 Т/с. "Клиника" [16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
00.35, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 Наше. [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
18.40 "10 самых предусмотри-
тельных звезд". [16+].
19.05 "Русский чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.15 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
00.10 "10 самых общительных
звезд". [16+].
02.30 Rock Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Новый
диджей" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Все или ни-
чего" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Любовь в законе" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Место встречи повторить
нельзя" [16+].
09.00 М/с. "Планета Шина".
"День Шина / Настоящий муж-
чина" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Школа выживания"
[16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Браслетики добра" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные па-
цаны". "Бальные танцы" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Выбор
тани" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite" [16+].
17.00, 17.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Миллион алых роз" [16+].
21.00 Х/ф. "Старски и Хатч"
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката"
[16+].
00.30 Х/ф. "Свет вокруг" [16+].
02.35 Т/с. "Хор". "Возвращение"
[12+].
03.25, 03.55 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.20 "Необъяснимо, но факт".
"НЛО: секс-миссия". [16+].
05.20 "Школа ремонта". "Аван-
гард в квадрате". [12+].
06.20 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Волшебный
мешочек".

07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "В зоопарке - ре-
монт".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.40, 20.05 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Лунтик и его
друзья".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Топчумба".
10.20, 20.20 М/ф. "Волшебник
Изумрудного города".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Янтарный замок",
"Старая игрушка", "Путеше-
ствие муравья".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 20.40 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Чудо-картина".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25 "Вперед в прошлое!"
Светские развлечения в XIX
веке.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.40, 00.25 Т/с. "Правила вы-
живания" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "ГОЛОВАстики".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.50 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.20 Х/ф. "Лето на память"
[16+].
02.25 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.50 М/ф. "Перфил и Фома".
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.30 Х/ф. "Печники" [16+].
06.55 М/ф. "Серебряное копыт-
це".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.55 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
09.25, 17.25, 06.25 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
09.40 Карпфишинг. [12+].
10.10, 00.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
10.40, 18.10, 07.10 Вкусная ры-
балка. [16+].
11.30, 14.00, 02.30, 05.00 Рыбо-
ловный гид. [12+].
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12.00, 22.00, 01.00 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
12.30, 01.30 Под водой с ружь-
ем. [16+].
13.00, 22.30, 02.00 Следопыт.
[12+].
13.30, 03.00 Охотничьи собаки.
[16+].
14.30, 03.30 Оружие для охоты.
[16+].
15.00 Планета охотника. [16+].
15.30 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
16.05 В мире рыбалки. [12+].
16.30, 05.30 Меткий выстрел.
[16+].
16.55, 05.55 Американская ры-
балка. [12+].
17.40, 06.40 Мировые рыбалки.
[12+].
19.00, 21.30, 00.30 Нахлыст.
[12+].
19.30 Мотолодки. [16+].
20.00 Экстремальная рыбалка.
20.45 От нашего шефа. [12+].
21.00 Трофеи. [16+].
23.00 Оружейный клуб. [16+].
23.30 Охота с луком. [16+].
04.00 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35, 14.20, 14.45 М/с. "Ким
пять-с-плюсом" [6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 19.00 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения мишек
гамми".
12.55 М/с. "Стич!".
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40 Т/с. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35 Т/с. "Ханна Монтана" [6+].
20.05, 02.35, 03.05, 03.35, 04.00
Т/с. "Волшебники из Вэйверли
Плэйс" [6+].
20.35 Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50, 01.15 Т/с. "Папочка"
[16+].
01.40 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
04.30, 04.55, 05.20, 05.50 Т/с.
"Jonas l. A" [6+].

07.00, 06.10 "Моя планета".
08.05 "Нанореволюция. Спасе-

ние планеты".
09.00, 11.00, 14.00, 20.45 "Вес-
ти-Спорт".
09.10 "Язь против еды".
09.40 "В мире животных".
10.10 "Страна. ru".
10.40, 13.40, 04.55 "Вести.ru".
11.15 Х/ф. "Человек президен-
та 2" [16+].
13.10 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир универсальной
еды.
14.10 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.10 Х/ф. "Рэмбо" [16+].
16.55 Х/ф. "Рэмбо 2" [16+].
18.50 Смешанные единобор-
ства. Турнир "Легенда". Алек-
сандр Емельяненко (Россия)
против Боба Саппа (США).
[16+].
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
22.45 Х/ф. "Хроники Риддика"
[16+].
00.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Ирландия. Пря-
мая трансляция.
02.55 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Эквадор.
05.10 "24 кадра". [16+].
05.40 "Наука на колесах".
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
08.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Старинные русские
усадьбы. [12+].
10.00, 18.10, 05.00 Пруды. [12+].
10.30, 13.10 Лучки-пучки. [12+].
10.45, 17.55, 04.45 Дачные ра-
дости. [12+].
11.00, 18.40 Удивительные оби-
татели сада.
11.25 Мaстер. [12+].
11.55 Красиво жить. [12+].
12.25 Огороды. Экзотика. [12+].
12.55, 16.40, 21.30, 00.30, 03.30
Сад. [12+].
13.25, 22.00 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
13.55, 23.00, 01.15 Топ-10. [12+].
14.25, 01.45 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
14.55, 02.15 Быстрые рецепты.
[12+].
15.10, 21.00, 02.30, 07.30 Проект
мечты. [12+].
15.40 Сравнительный анализ.
[16+].
16.10, 03.00 Секреты стиля.
[12+].
16.55 Домик в Америкe. [12+].
17.25, 04.15 Зеленая аптека.
[12+].
19.05, 05.30 Жизнь в деревне.
[12+].
19.35, 06.00 Маленькие хитро-
сти. [12+].
20.05 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
20.35, 07.05 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
22.30 Побег из города. [12+].
23.30 Бесполезные растения.
[12+].
00.00 Особый вкус. [12+].
00.45 Садовое искусство XXI
века. [12+].
03.45 Ландшафтный дизайн.
[12+].
06.30 Тихая охота. [12+].
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРАПЕРЕЦ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [12+].
15.00 Новости.
15.20 Х/ф. "Любовь без правил"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Процесс".
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Политика". [18+].
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф. "Бездна" [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Бездна" [12+].
04.05 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Агент" [12+].
22.50 "Поединок". [12+].
00.25 "Путешествие по Амери-
ке в поисках России".
01.55 "Вести +".
02.20 Х/ф. "Инспектор Лосев".
03.50 Т/с. "Чак 4" [16+].

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.25, 09.05, 09.55, 15.05 "Пого-
да на "ОТВ". [6+].
06.30 "УтроТВ". [16+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-

тия. Каждый час".
09.10 "Контрольная закупка".
[12+].
09.30 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
10.05 Армянская история и
культура в программе "Наслед-
ники Урарту". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
13.10 Д/ф. "Уральский Добро-
вольческий" [16+].
13.30 Д/ф. "Райские сады" [16+].
14.10, 19.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
15.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
16.10 Д/ф. "Звездные комплек-
сы" [16+].
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
20.05 Д/ф. "Звездные мамы"
[16+].
21.30, 03.00, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.20 "События. Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Имею право. Потреби-
тельский вестник". [12+].
01.10 "Покупая, проверяй".
[16+].
01.50 "Парламентское время".
[16+].
02.30 Телемарафон "Здесь ко-
валась Победа". [16+].
04.00 "Действующие лица".
04.10 "События. Итоги". [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20 "Медицинские тайны".
[16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Семин. Возмездие"
[16+].
22.20, 23.35 Т/с. "Крапленый"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.30 "Дачный ответ".
02.30 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Смерть в зазеркалье".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Нам и не снилось": "Ору-

жие Третьей мировой: Биоло-
гическое оружие". [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Обманутые наукой".
[16+].
21.00 "Дорогая, мы теряем на-
ших детей". [16+].
22.00 "Какие люди!" [16+].
23.30 "Что случилось? с Миха-
илом Осокиным". [16+].
23.50 Т/с. "Спартак: возмездие"
[18+].
02.10 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
03.00 "Чистая работа". [12+].
04.00 Т/с. "Спартак: возмездие"
[16+].

06.00 М/с. "Мстители. Величай-
шие герои Земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.20
Т/с. "6 кадров" [16+].
10.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
11.30, 21.00 "Думай, как женщи-
на". [16+].
12.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Женское: - Щас я!" [16+].
14.00 Х/ф. "Сумерки. Сага. Зат-
мение" [16+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Худеем в тесте". [16+].
22.00 Х/ф. "Вкус ночи" [16+].
00.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
00.30 "Люди-Хэ". [16+].
01.00 Х/ф. "Плохие парни 2"
[16+].
03.50 Х/ф. "Туз" [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
09.00 Все по Фэн-Шую. [12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охот-
ники за привидениями" [16+].
11.00, 20.30 Т/с. "Отряд" [16+].
12.00, 22.00 Д/ф. "Загадки исто-
рии. Когда атакуют пришель-
цы" [12+].
13.00 Д/ф. "Феномен Ванги"
[12+].
14.00 Д/ф. "Властители. Ведь-
ма Иосифа Сталина" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Ярославль. Икона от беспло-
дия" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
23.00 Х/ф. "Искусство войны:
Возмездие" [16+].
00.45 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
01.45 Х/ф. "Певец на свадьбе"
[12+].
03.45 Как это сделано. [12+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой

техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Линия смер-
ти" [16+].
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30, 22.00 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
14.00, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.00 "Есть тема! Кто главнее
на дорогах". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Чудот-
ворец против автобуса". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Отча-
янный маршруточник". [16+].
16.30 "Вне закона. Возмездие".
[16+].
17.00 "Вне закона. Битва за
альфонса". [16+].
17.30 "Вне закона. Адский сы-
нуля". [16+].
18.00, 23.30 "Анекдоты 2". [16+].
20.00 "Дорожные драмы. Жаж-
да скорости". [16+].
20.30 "Дорожные драмы. Смер-
тоносный гонщик". [16+].
23.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
03.30 Х/ф. "Заказанный убий-
ца" [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Трое вышли из леса"
[12+].
10.20 Д/ф. "Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. "Надежда как свиде-
тельство жизни" [12+].
12.45 "Живи сейчас!" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Долгая дорога в
дюнах" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Смертельный танец"
[12+].
22.20 Д/ф. "Фальшак" [16+].
00.35 Д/ф. "Угоны автомобилей"
[12+].
01.25 Х/ф. "Золото партии"
[12+].
03.10 Х/ф. "Формула любви"
[6+].
05.05 "Хроники московского
быта. Внебрачные дети". [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"1956 год. Середина века" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Катала" [16+].
12.30 Х/ф. "Хорошо сидим"
[16+].
13.45 Х/ф. "Ход конем" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Дожить до
расстрела". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Путь Одис-
сея". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Похи-

щенное наследство" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Рико-
шет" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Плохой
сын" [16+].
20.30 Т/с. "След. Фальшивка 2"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Шекспир наобо-
рот" [16+].
22.25 Т/с. "След. Взрыв морга"
[16+].
23.10 Х/ф. "Я шагаю по Москве"
[12+].
00.50, 01.40 Х/ф. "Смерть по
завещанию" [16+].
02.35 Х/ф. "Кадкина всякий зна-
ет" [12+].
04.05 Х/ф. "Прохиндиада, или
Бег на месте" [12+].

06.00 "Воины мира. Сикхи".
[12+].
07.05 Х/ф. "Город зажигает
огни" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.25 Д/с. "От границы - до по-
беды!".
10.20, 14.15, 16.15 Т/с. "Глав-
ный калибр" [12+].
13.15 "Воины мира. Каста вла-
стелинов". [12+].
17.15 Д/ф. "Прерванный полет
"Хорьков" [12+].
18.30 Д/с. "Автомобили в пого-
нах" [12+].
19.35 Д/с. "Перелом. Хроника
победы". "Клинско-солнечно-
горская оборонительная опе-
рация" [12+].
20.05 Х/ф. "Тайна "Черных
дроздов" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Криминальный та-
лант" [16+].
23.20 Т/с. "Театр обреченных"
[16+].
02.05 Х/ф. "Меченый атом"
[12+].
04.00 Х/ф. "Золотой эшелон"
[12+].

06.30 Удачное утро.
07.00, 20.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 "Тайны тела". [16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Не в деньгах счастье!
[16+].
09.30, 03.25 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
10.30 Х/ф. "Ледяная страсть"
[16+].
12.35 Красота на. [16+].
13.35 Х/ф. "Усадьба" [16+].
17.00, 05.25 "Продам душу за..."
[16+].
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.05 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.20 Х/ф. "Внеземной" [16+].
23.30 Х/ф. "Знакомство с роди-
телями" [16+].
01.30 Х/ф. "Дуэль сердец" [16+].
04.25 Красота на заказ. [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.20 "Весь этот джаз!".
11.20, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".

16
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ДИСНЕЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 30 мая
12.15 "Фабрика памяти: Воло-
годская областная универ-
сальная научная библиотека".
12.45 Д/с. "Путешествие из цен-
тра земли. Перу".
13.35, 02.45 Д/ф. "Джотто ди
Бондоне".
13.45 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! №11.
14.30 Д/ф. "Живые картинки.
Тамара полетика".
15.10 "Письма из провинции".
г.Владикавказ.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Х/ф. "В начале славных
дел".
17.00 "Звездные виолончелис-
ты мира", 12 виолончелистов
Берлинской филармонии.
18.05 Д/с. "Путешествие из цен-
тра земли. Япония".
19.00 Д/с. "Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! №12.
21.30 "Гении и злодеи". Борис
Савинков.
22.05 "Культурная революция".
22.55 Д/с. "Архивные тайны".
"Свадьба Грейс Келли и прин-
ца Ренье. 1956 год".
23.55 Х/ф. "Дуэт для солистки".
01.40 "Pro memoria". "Группо-
вой портрет".

07.00 "Манзара" [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Красная пло-
щадь" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.15 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Наш дом - Татарстан".
[12+].
15.30, 01.00 "Волейбол". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.15 "Путь". [12+].
16.30 "Адам и Ева". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00, 23.30 Новости Та-
тарстана [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "В мире культуры". [12+].
22.30 "Татары". [12+].
02.30 Т/с. "Ворота" [12+].
04.00 Концерт (кат12+) [12+].

08.00, 05.40 Musiс. [16+].
09.00 "Утренний Фреш". [16+].
10.30 "Тренди". [16+].
11.00 "Тайн. net". [16+].
12.00 "Секретные материалы
шоу-бизнеса". [16+].
14.00 "News Блок". [16+].
14.40 "Орел и решка". [16+].
20.40, 00.00 "Каникулы в Мек-
сике 2". [16+].

21.40 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
01.00 "Каникулы в Мексике 2".
Ночь на вилле. [16+].
01.30 "Каникулы в Мексике 2".
Суперигра. [16+].
02.40 "News блок". [16+].
03.10 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.00 Т/с. "Клиника" [16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
00.35, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 Наше. [16+].
13.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "Русский чарт". [16+].
18.40 "10 самых звездных об-
манщиков". [16+].
19.05 "TopHit Чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.15 "ClipYou чарт". [16+].
00.10 "10 самых продвинутых
звезд". [16+].
02.30 Love Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Недо-
стающее звено" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Идеальная
девушка" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Место встречи повторить
нельзя" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Букин против Букина" [16+].
09.00 М/с. "Планета Шина".
"Рождение Ультра-Шина / Пре-
ступление и наказание" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Старски и Хатч"
[16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Бальные танцы" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные па-
цаны". "Миллион алых роз"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Развод"
[16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite" [16+].
17.00, 17.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Машина" [16+].
20.00 "Интерны. История болез-
ни". [16+].
21.00 Х/ф. "Мэверик" [12+].
23.25 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.25 "Дом 2. После заката"
[16+].
00.55 Х/ф. "Атака пауков" [12+].
02.55 Т/с. "Хор". "Во всем ви-
новат алкоголь" [12+].
03.45, 04.10 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.40 "Необъяснимо, но факт".
"Мертвые души". [16+].
05.40 "Школа ремонта". "Блон-
динка в интерьере". [12+].
06.40 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Сэмбо".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-

минки".
07.50 М/ф. "Топчумба".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.35, 20.05 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Лунтик и его
друзья".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Петушишка".
10.20 М/ф. "Волшебник Изум-
рудного города".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Чудесный сад",
"Мой друг зонтик", "Лиса, мед-
ведь и мотоцикл с коляской".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 20.40 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!" "Ве-
селые мышата".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25 "Вперед в прошлое!" Са-
лонная культура в XIX веке.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Подводный счет".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.40, 00.25 Т/с. "Правила вы-
живания" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "ГОЛОВАстики".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
20.20 М/ф. "День рождения",
"Про мышонка, который хотел
стать сильным".
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.50 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.20 Х/ф. "Лето на память"
[16+].
02.25 "Русская литература.
Лекции". [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.30 Х/ф. "Нахаленок".
06.25 М/ф. "Бармалей", "Золо-
тые колосья".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.55, 11.25, 20.55, 02.25, 04.55
Рыболовный гид. [12+].
09.25 Мотолодки. [16+].
09.55 Экстремальная рыбалка.
10.40 От нашего шефа. [12+].
10.55, 23.55 Трофеи. [16+].
11.55, 19.30, 00.55 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].

12.25, 20.25, 01.25 Следопыт.
[12+].
12.55, 13.55, 01.55 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
13.25 Охота с луком. [16+].
14.10, 03.20 Добро пожаловать
в джунгли. [16+].
14.55 Волжская рыбалка. [12+].
15.25, 04.25 Плaнета рыбака.
[12+].
15.55, 22.55 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
16.25, 05.25 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
16.55, 05.55 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
17.10, 06.10 Карпфишинг. [12+].
17.40 Американская рыбалка.
[12+].
18.10, 07.10 Вкусная рыбалка.
[16+].
19.00, 00.25 Нахлыст. [12+].
20.00, 04.00 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
21.25 Охотничьи собаки. [16+].
21.55 Оружие для охоты. [16+].
22.25 Планета охотника. [16+].
23.30 В мире рыбалки. [12+].
02.55 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
06.40 Рыболов-эксперт. [12+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10, 14.20, 14.45 М/с. "Джим-
ми Кул" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 19.00 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения мишек
гамми".
12.55 М/с. "Стич!".
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40, 04.30, 04.55, 05.20, 05.50
Т/с. "Дайте Сaнни шанс" [6+].
17.10 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35, 02.35, 03.05, 03.35, 04.00
Т/с. "Ханна Монтана" [6+].
20.05 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.35 Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50, 01.15 Т/с. "Папочка"
[16+].
01.40 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].

МУЗ-ТВ

РОССИЯ 2

MTV

07.00, 04.30 "Моя планета".
07.55 "Суперспутник: инструк-
ция по сборке".
09.00, 11.00, 14.00, 19.55, 00.45
"Вести-Спорт".
09.10, 00.15 "Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже". [16+].
09.40 "Человек мира" с Андре-
ем Понкратовым.
10.40, 13.40, 02.45 "Вести.ru".
11.15 Х/ф. "Рэмбо" [16+].
13.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Тестостерон. Наш гормон.
14.10, 23.40 "Полигон".
15.10 Х/ф. "Хроники Риддика"
[16+].
17.15 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Микропроцессоры.
17.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Самый важный элемент.
Углерод.
18.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Умные полимеры.
18.50, 03.30 "Удар головой".
20.05 "Отдел С. С.С. Р." [16+].
01.00 Х/ф. "Охота на зверя"
[16+].
03.00 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир универсальной
еды.
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00, 19.00, 22.00, 05.30 Сад.
[12+].
08.30, 19.15, 05.45 Ремонт для
начинающих. [16+].
09.00 Побег из города. [12+].
09.30, 19.45, 06.15 Топ-10. [12+].
10.00 Бесполезные растения.
[12+].
10.30, 13.25, 16.10, 03.00 Лучки-
пучки. [12+].
10.45, 03.15 Дачные радости.
[12+].
11.00 Нью-Йорк на крыше.
[12+].
11.30, 22.45 Зеленая аптека.
[12+].
12.00 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
12.25, 21.00, 07.30 Проект меч-
ты. [12+].
12.55 Сады и садовники. [12+].
13.40, 01.00 10 самых больших
ошибок. [16+].
14.10, 01.30 Дачная экзотика
[6+].
14.40 Старинные русские
усадьбы. [12+].
15.10, 23.30, 02.30 Пруды. [12+].
15.40 Сравнительный анализ.
[16+].
16.25, 20.45, 23.15, 07.15 Быст-
рые рецепты. [12+].
16.40, 18.35, 03.35 Удивитель-
ные обитатели сада.
17.05, 04.00 Мaстер. [12+].
17.35 Красиво жить. [12+].
18.05, 05.00 Огороды. Экзотика.
[12+].
20.15, 06.45 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
21.30 Секреты стиля. [12+].
22.15 Домик в Америкe. [12+].
00.00 Особый вкус. [12+].
00.30 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
02.00 Антикварные превраще-
ния. [12+].
04.30 Усадьбы будущего. [12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 31 мая

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [12+].
15.00 Новости.
15.20 Х/ф. "Любовь без правил"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Две звезды". Финал.
23.20 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Х/ф. "Борис Годунов"
[16+].
03.50 Х/ф. "Левая рука Бога"
[12+].

05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.50 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Право на встречу". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Агент" [12+].
00.45 Х/ф. "Сайд-степ" [16+].
03.00 "Горячая десятка". [12+].
04.05 Т/с. "Чак 4" [16+].

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.25, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
06.30 "УтроТВ". [16+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Всё о загородной жизни".
[12+].
09.30 "Гурмэ". [16+].
10.05 "Все о ЖКХ". [16+].

10.50 "Студенческий городок".
[16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 Историко-познаватель-
ная программа "De facto". [12+].
12.25 "Национальный прогноз".
[16+].
12.40 "Имею право. Потреби-
тельский вестник". [12+].
13.10 "Город на карте". [16+].
13.30 Д/ф. "Райские сады" [16+].
14.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
15.10 Х/ф. "Мыслить, как пре-
ступник" [16+].
16.10 Д/ф. "Звездные мамы"
[16+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
21.30, 03.00, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.20 "События. Акцент". [16+].
23.30 Х/ф. "Условный рефлекс"
[16+].
01.10 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
01.50 "Парламентское время".
[16+].
02.30 Телемарафон "Здесь ко-
валась Победа". [16+].
04.00 "Действующие лица".
04.10 "События. Итоги". [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20, 05.05 "Спасатели". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Семин. Возмездие"
[16+].
23.25 Т/с. "Крапленый" [16+].
01.15 Х/ф. "Ответь мне" [16+].
03.05 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].

05.00, 04.00 Т/с. "Спартак: воз-
мездие" [16+].
06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Найти Атлантиду". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Обманутые наукой".
[16+].
10.00 "Дорогая, мы теряем на-
ших детей". [16+].
11.00 "Какие люди!" [16+].
12.00, 19.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение": "Бит-
ва бессмертных". [16+].

21.00 "Странное дело": "Масо-
ны. На страже космических
тайн". [16+].
22.00 "Секретные территории":
"Бледный огонь Вселенной".
[16+].
23.00 "Смотреть всем!" [16+].
00.00 Т/с. "Спартак: возмездие"
[18+].
02.20 Х/ф. "Оборотни" [16+].

06.00 М/с. "Мстители. Величай-
шие герои Земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 Т/с. "6
кадров" [16+].
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.30 "Думай, как женщина".
[16+].
12.30, 14.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Худеем в тесте",
[16+].
15.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Борода измята". [16+].
21.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Май-на!" [16+].
23.00 "Нереальная история".
[16+].
00.00 Х/ф. "Начало времен"
[18+].
01.50 Х/ф. "Голая правда" [16+].
03.40 Х/ф. "Охотник за голова-
ми" [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
09.00 Д/ф. "Городские легенды.
Москва. Лаборатория бес-
смертия" [12+].
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
10.30 Д/ф. "Охотники за приви-
дениями" [16+].
11.00 Т/с. "Отряд" [16+].
12.00 Д/ф. "Загадки истории.
Когда атакуют пришельцы"
[12+].
13.00 Д/ф. "Ванга. Испытание
даром" [12+].
14.00 Д/ф. "Властители. Лав-
рентий Берия. Палач во влас-
ти чародейки" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Мещовск. Тайна царских не-
вест" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Андже-
лес" [16+].
22.30 Х/ф. "Чужие на районе"
[16+].
00.15 Европейский покерный
тур. Барселона. [18+].
01.15 Х/ф. "Искусство войны:
Возмездие" [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с.
"Никита" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".

09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Хищники".
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30, 22.00 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
14.00, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Бе-
лый бумер". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Смер-
тоносный гонщик". [16+].
16.30 "Вне закона. Убийцу оп-
равдать". [16+].
17.00 "Вне закона. Платформа
№13". [16+].
17.30 "Вне закона. Найти и по-
садить". [16+].
18.00 "Анекдоты 2". [16+].
20.00 "Дорожные драмы. Смер-
тельный таран". [16+].
20.30 "Дорожные драмы. Игра
в шашки". [16+].
23.00, 05.05 "Улетное видео".
[16+].
23.30, 00.30 "Смешно до боли".
[16+].
00.00 "Счастливый конец".
[16+].
01.00 "Удачная ночь".
03.15 Х/ф. "Убить президента"
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Сумка инкассатора"
[12+].
10.20 Д/ф. "Георгий Бурков.
Гамлет советского кино" [12+].
11.10, 15.10, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Х/ф. "Надежда как свиде-
тельство жизни" [12+].
12.45 "Живи сейчас!" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф. "Долгая дорога в
дюнах" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Х/ф. "Одиночка" [16+].
22.20 Татьяна Буланова в про-
грамме "Жена. История люб-
ви". [16+].
23.50 Х/ф. "Ночные посетите-
ли" [12+].
01.35 Х/ф. "Трое вышли из леса"
[12+].
03.25 Д/ф. "Мэрилин Монро и её
последняя любовь" [12+].
04.35 Д/ф. "Угоны автомобилей"
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30 Х/ф. "Кадкина всякий зна-
ет" [12+].
12.30, 01.50 Х/ф. "Неуловимые
мстители" [12+].
13.45, 03.05 Х/ф. "Новые при-
ключения неуловимых" [12+].
15.10, 04.25 Х/ф. "Корона Рос-
сийской империи, или Снова
неуловимые" [12+].
16.00 "Корона Российской им-
перии, или Снова неулови-
мые". [12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 Т/с. "След. Снежная коро-

лева" [16+].
19.40 Т/с. "След. Родня" [16+].
20.35 Т/с. "След. Страховщик"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Донна Белла"
[16+].
22.00 Т/с. "След. Убийственное
домино" [16+].
22.45 Т/с. "След. Цыганка" [16+].
23.35 Т/с. "След. Темная исто-
рия" [16+].
00.20 Т/с. "След. Из России с
любовью" [16+].
01.00 Т/с. "След. Игры вампира"
[16+].

06.00 "Воины мира. Каста вла-
стелинов". [12+].
07.05 Х/ф. "Тайна "Черных
дроздов" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.35 Д/ф. "Прерванный полет
"Хорьков" [12+].
10.20 Т/с. "Главный калибр"
[12+].
13.15 "Воины мира. Казачий
спас. Великое искусство вы-
живания". [12+].
14.15 Х/ф. "Случай в тайге"
[12+].
16.15 Х/ф. "Сыскное бюро "Фе-
ликс" [6+].
18.30 Д/с. "Автомобили в пого-
нах" [12+].
19.35 Д/с. "Перелом. Хроника
победы". "Ростовская насту-
пательная операция" [12+].
20.10 Х/ф. "За витриной уни-
вермага".
22.30 Х/ф. "Беглецы" [16+].
00.20 Д/с. "Битва империй"
[12+].
00.45 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига.
Плей-офф. Полуфинал. Игра 5.
03.10 Х/ф. "Третья ракета"
[12+].
04.40 Х/ф. "Я - Хортица" [12+].

06.30 Удачное утро.
07.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
07.30 "Тайны тела". [16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Х/ф. "Ненависть" [16+].
17.50 Люди мира.
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Синие как море гла-
за" [16+].
20.45 Х/ф. "Полное дыхание"
[16+].
23.30 Х/ф. "Знакомство с Факе-
рами" [16+].
01.40 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
03.35, 06.00 "Звездная жизнь".
[16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф. "Злоключения Поли-
ны".
12.05, 17.30 Д/ф. "Эрнан Кор-
тес".
12.15 "Фабрика памяти: Холмо-
горские библиотеки".
12.45 Д/с. "Путешествие из цен-
тра земли. Япония".
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Красноуральский Рабочий

ТНВ
ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 31 мая

ДИСНЕЙ

13.35 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! №12.
14.25 "Гении и злодеи". Борис
Савинков.
14.50, 02.40 Д/ф. "Троя. Архео-
логические раскопки на судь-
боносной горе".
15.10 "Личное время". Максим
Матвеев.
15.50 Х/ф. "Петербургская
ночь".
17.40 "Билет в Большой".
18.25 Ко дню защиты детей. X
Международный фестиваль
"Москва встречает друзей".
19.50 "Больше, чем любовь".
20.30 Д/ф. "Эдуард Мане".
20.40 Х/ф. "Последний празд-
ник".
22.15 "Линия жизни". Ольга
Будина.
23.30 Х/ф. "Большая жратва".
01.55 "Искатели". "Незатерян-
ный мир".

07.00 "Манзара" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.00 Т/с. "Красная пло-
щадь" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00 "Татары" [12+].
13.30, 04.20 "Наставник" [6+].
14.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.30 "Книга" [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Дулкыннар-2013" [6+].
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00, 23.30 Новости Та-
тарстана [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00, 03.00 Концерт "В пятни-
цу вечером" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
00.00 Х/ф. "Эзель" [16+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00, 05.40 Musiс. [16+].
10.30, 14.15, 16.20 "Пятница
News". [16+].
11.00 "Утро Пятницы". [16+].
12.20, 15.10 Х/ф. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
17.15, 01.00 "Прожекторперис-
хилтон". [16+].
20.00 "Люди Пятницы". Тайны
"Большой разницы". [16+].
21.00 "Большая разница".
[16+].
23.00, 01.40, 03.10 Х/ф. "Боль-
шие чувства" [16+].
00.00, 02.40 Х/ф. "Рыжие" [16+].
02.00 Открытие телеканала
"Пятница"! [16+].
03.40 "Каникулы в Мексике 2".
[16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 19.05,
20.30, 00.35, 03.30 Муз-ТВ Хит.
[16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 Наше. [16+].
13.05 "ClipYou чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "TopHit Чарт". [16+].
18.40 "10 cамых звездных ту-
совщиков". [16+].
22.00 "Шоу с Лерой Кудрявце-
вой". [16+].
23.15 "Русский чарт". [16+].
00.10 "10 самых предусмотри-
тельных звезд". [16+].
02.30 Sexy Час. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Опас-
ная ситуация" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Высшая жер-
тва" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Букин против Букина" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Возвращение потного сына"
[16+].
09.00 М/с. "Планета Шина". "С
Крунзами наравне / Торзила"
[12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Мэверик" [12+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Миллион алых роз" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Разведен-
ка" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite" [16+].
17.00, 17.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Машина" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Новая работа" [16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката"
[16+].
01.00 Х/ф. "Один пропущенный
звонок" [16+].
02.40 Т/с. "Хор". "Сексуаль-
ность" [12+].
03.35, 04.00 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.25 "Необъяснимо, но факт".
"Реинкарнация". [16+].
05.25 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Чревовещание. Неровное са-
мочувствие" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"Последний танец - бритый та-
нец. Большая ягодная пробле-
ма" [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10 М/ф. "Белая цапля".
07.30 "В гостях у Витаминки".
07.50 М/ф. "Петушишка".

08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.35, 20.05 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50 М/с. "Волшебство Хлои".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Лунтик и его
друзья".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Росомаха и лиси-
ца", "День рождения", "Про
мышонка, который хотел стать
сильным".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Пастушка и Трубо-
чист", "Шакаленок и верблюд".
12.15, 18.00 М/с. "Фиксики".
12.30, 20.40 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Звонкие колокольчики".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25 "Вперед в прошлое!" Рож-
дение Исторического музея.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.45 "Мы идем играть!".
15.25 "Жизнь замечательных
зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10 М/с. "Почтальон Пэт".
16.25 "Подводный счет".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.35 Т/с. "Правила выжива-
ния" [12+].
18.15 "За семью печатями"
[12+].
18.45 "ГОЛОВАстики".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
20.20 М/ф. "Ночные капитаны",
"Братец Кролик и Братец Лис".
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.25 Т/с. "К9" [12+].
00.50 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [16+].
01.15 Т/с. "Секретные агенты"
[12+].
01.45 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
02.10 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
02.35 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
03.50 "Вопрос на засыпку".
04.25 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
04.50 "Смешные праздники".
05.20 М/ф. "Девочка и зайцы".
05.35 Х/ф. "Подкидыш".
06.45 М/ф. "Три дровосека".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.50, 11.20, 23.50, 02.20, 05.20
Рыболовный гид. [12+].
09.20, 19.20 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.50 Под водой с ружьем. [16+].

10.20, 19.50 Следопыт. [12+].
10.50, 00.20 Охотничьи собаки.
[16+].
11.50, 00.50 Оружие для охоты.
[16+].
12.20 Планета охотника. [16+].
12.50, 23.20 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
13.25 В мире рыбалки. [12+].
13.50, 02.50 Меткий выстрел.
[16+].
14.15, 22.20, 03.15 Американс-
кая рыбалка. [12+].
14.45, 03.45 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
15.00, 04.00 Мировые рыбалки.
[12+].
15.30, 04.30 Вкусная рыбалка.
[16+].
16.20, 18.50 Нахлыст. [12+].
16.50, 05.50 Мотолодки. [16+].
17.20, 06.20 Экстремальная
рыбалка.
18.05, 07.05, 07.50 От нашего
шефа. [12+].
18.20, 07.20 Трофеи. [16+].
20.20 Оружейный клуб. [16+].
20.50 Охота с луком. [16+].
21.20 Особенности охоты на
Руси. [16+].
21.35 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
22.50 Плaнета рыбака. [12+].
01.20 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].

07.00, 06.20, 06.35 М/с. "Кряк-
бригада" [6+].
07.30, 17.40 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
09.05, 19.00 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения мишек
гамми".
12.55 М/с. "Стич!".
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
14.20, 14.45, 18.05 М/с. "Сорви-
голова Кик Бутовски" [12+].
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40 Т/с. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.25 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
19.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
20.20 Т/с. "Подопытные" [6+].
20.45 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
21.10 Х/ф. "Джонни Капахала"
[6+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50, 04.50 Т/с. "Папочка"
[16+].
01.15 Х/ф. "Кольцо белого све-
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та" [6+].
03.00, 03.30, 03.55, 04.25 Т/с.
"Королева экрана" [16+].
05.20, 05.50 Т/с. "Остин и Элли"
[12+].

07.00, 03.35 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 19.40, 00.45
"Вести-Спорт".
09.10 "Полигон".
09.40 "24 кадра". [16+].
10.10 "Наука на колесах".
10.40 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Рэмбо 2" [16+].
13.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Познать самих себя.
13.30, 03.05 "Вести.ru". Пятни-
ца.
14.10 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Тихая вода.
14.40 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Казань. Спортивная
стройка.
15.10 Прыжки в воду. Гран-при.
Прямая трансляция из Казани.
17.50 Х/ф. "Охота на зверя"
[16+].
19.55 "Отдел С. С.С. Р." [16+].
23.40 "Угрозы современного
мира". Атомный краш-тест.
00.10 "Угрозы современного
мира". Атомная альтернатива.
01.00 Х/ф. "Стальные тела"
[16+].
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30, 12.55, 00.25, 03.50 Сад.
[12+].
08.45, 03.15 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
09.15, 17.10, 04.05 Зеленая ап-
тека. [12+].
09.45, 03.00 Дачные радости.
[12+].
10.00, 21.00, 07.30 Пруды. [12+].
10.30 Жизнь в деревне. [12+].
11.00 Маленькие хитрости.
[12+].
11.30 Тихая охота. [12+].
12.00, 17.40, 04.35 Лучшие эко-
логические дома мира. [12+].
12.25, 18.05, 05.00 Проект меч-
ты. [12+].
13.25, 16.10, 21.30, 02.45 Лучки-
пучки. [12+].
13.40 Ремонт для начинающих.
[16+].
14.10 Побег из города. [12+].
14.40, 01.45 Топ-10. [12+].
15.10, 02.15 Бесполезные рас-
тения. [12+].
15.40 Сравнительный анализ.
[16+].
16.25, 21.45 Быстрые рецепты.
[12+].
16.40 Нью-Йорк на крыше.
[12+].
18.35, 22.00 Удивительные оби-
татели сада.
19.00 Сады и садовники. [12+].
19.30, 06.00 10 самых больших
ошибок. [16+].
20.00, 06.30 Дачная экзотика
[6+].
20.30, 07.00 Старинные рус-
ские усадьбы. [12+].
22.25 Мaстер. [12+].
22.55 Красиво жить. [12+].
23.25 Огороды. Экзотика. [12+].
23.55 Особый вкус. [12+].
00.55 Дом своими руками. [16+].
05.30 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
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05.55 Х/ф. "С любимыми не рас-
ставайтесь" [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "С любимыми не рас-
ставайтесь" [12+].
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.50 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Александр Абдулов. С
тобой и без тебя..." [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "Абракадабра". [16+].
15.00 Новости.
15.15 Х/ф. "Обыкновенное
чудо".
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф. "Выдумщик" [12+].
19.00 "Между Уже и Всегда".
Вечер к 60-летию А. Абдулова.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Что? Где? Когда?".
00.00 "Добро 5541".
01.05 Х/ф. "Халк" [16+].
03.40 Х/ф. "Добрый сынок"
[16+].

04.50 Х/ф. "Перехват".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00 "Вести".
08.10 "Местное время. Вести -
Урал".
08.20 "Военная программа".
08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник".
10.05 "Погоня".
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время. Вести -
Урал".
11.20 "Вести. Дежурная часть".
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Кабы я была цари-
ца..." [12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 Х/ф. "Кабы я была цари-
ца..." [12+].
16.50 "Субботний вечер".
18.55 "Десять миллионов".
20.00 "Вести в субботу".
20.45 Х/ф. "Провинциальная
муза" [12+].
00.40 Х/ф. "Обет молчания"
[12+].
02.40 Х/ф. "Непрощенный"
[16+].
05.20 "Комната смеха".

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 11.15, 12.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00 "События УрФО". [16+].
07.30 Х/ф. "Приключения Элек-
троника".
11.20 "Теремок".
10.30 Финал конкурса "Малень-
кая Телемисс".
12.00, 19.15 Итоги недели.

12.30 "Национальное измере-
ние". О представителях наци-
онально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
13.30 Х/ф. "Про Красную шапоч-
ку".
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15 "Все о загородной жизни".
[12+].
16.35 "УГМК: наши новости".
[16+].
16.45 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.05 Х/ф. "Приключения Бура-
тино".
20.15 М/ф. "Монстр в Париже"
[6+].
21.55 Х/ф. "Белоснежка. Месть
гномов" [12+].
23.55 "Что делать?". [16+].
00.25 "Автоэлита". [12+].
00.55 "Ночь в филармонии".
01.55 "Парламентское время".
[16+].
02.35 "Действующие лица".
03.05 Х/ф. "Условный рефлекс"
[16+].
04.40 Д/ф. "Райские сады" [16+].

05.40 Т/с. "Дальнобойщики.
Десять лет спустя" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Государственная жи-
лищная лотерея".
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок с
О. Кучерой".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.20, 19.20 Т/с. "Мент в зако-
не" [16+].
21.15 "Русские сенсации".
[16+].
22.15 "Ты не поверишь!" [16+].
23.10 "Луч Света". [16+].
23.45 "Реакция Вассермана".
[16+].
00.20 "Школа злословия" [16+].
01.05 "Казнокрады". [16+].
02.20 "ГРУ: тайны военной раз-
ведки". [16+].
03.15 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].
05.10 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 Т/с. "Спартак: возмездие"
[16+].
06.15 Т/с. "Солдаты. Новый при-
зыв" [16+].
09.15 "100 процентов". [12+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.00 "Странное дело": "Масо-
ны. На страже космических
тайн". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Бледный огонь Вселенной".
[16+].
17.00 "Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблачение": "Бит-
ва бессмертных". [16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
18.30 "Репортерские истории".
[16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.00 Х/ф. "Возвращение Су-
пермена" [12+].
23.00 Х/ф. "Начало" [16+].
02.00 "Любовь древних богов".
[16+].
03.00 Т/с. "Умножающий пе-
чаль" [16+].

06.00 М/ф. "Дюймовочка",
"Последний лепесток", "Ду-
дочка и кувшинчик", "Коля, Оля
и Архимед", "Вовка в Тридевя-
том царстве", "Кентервильское
привидение".
08.30 М/с. "Веселые машинки"
[6+].
09.00 М/с. "Макс. Приключения
начинаются" [6+].
09.30 "Красивые и счастли-
вые". [16+].
10.00 Телевикторина "Дети зна-
ют толк".
11.00 М/с. "Том и Джерри. " [6+].
11.20 М/ф. "Смешарики. Нача-
ло".
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
17.00 "Креативный класс".
[12+].
18.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Борода измята". [16+].
19.30 М/ф. "Лови волну!" [6+].
21.00 Х/ф. "Ван Хельсинг" [16+].
23.25 Х/ф. "Соучастник" [16+].
01.40 Х/ф. "Гаттака" [12+].
03.40 Х/ф. "Новичок" [16+].
05.35 Ток-шоу "Шоу доктора
Оза". [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.15 Х/ф. "Вечера на хуторе
близ Диканьки".
09.45 Х/ф. "Где находится но-
фелет?".
11.30 Магия еды. [12+].
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы. [12+].
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+].
15.00 Магия красоты. [16+].
16.00 Человек-невидимка.
[12+].
17.00 Х/ф. "Посейдон" [12+].
19.00 Х/ф. "Земное ядро" [16+].
21.45 Х/ф. "Столкновение с без-
дной" [12+].
00.00 Х/ф. "Эпидемия" [16+].
02.30 Х/ф. "Всегда говори "да"
[16+].
04.30, 05.00, 05.30 Т/с. "Третья
планета от Солнца" [12+].

06.00 Х/ф. "Заказанный убий-
ца" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 М/ф.
09.10 Т/с. "Иван Подушкин.
Джентльмен сыска. Букет пре-
красных дам" [16+].
11.20, 19.15 "Веселые истории
из жизни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00, 00.55 Х/ф. "Интердевоч-
ка" [16+].

22.00 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[16+].
00.25 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
04.05 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.00 "Самое смешное видео".
[16+].

05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.05 М/ф. "Исполнение жела-
ний", "В лесной чаще", "На
воде".
07.10 "АБВГДейка".
07.40 Х/ф. "Каждый вечер в
одиннадцать" [12+].
09.15 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.45 М/ф. "Рики-Тикки-Тави".
10.10 Х/ф. "Финист - Ясный
Сокол".
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "Городское собрание".
[12+].
12.40 Тайны нашего кино. "Гар-
демарины, вперед!" [12+].
13.15 Х/ф. "Луч на повороте"
[16+].
15.05 Х/ф. "Берегись, Ля Тур!"
[6+].
16.50 Детективы Виктории Пла-
товой. "Победный ветер, яс-
ный день". [12+].
17.45 "Победный ветер, ясный
день". Продолжение фильма.
[12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
00.25 Временно доступен. За-
меститель Мэра Москвы по
вопросам социального разви-
тия Леонид Печатников. [12+].
01.30 Х/ф. "Одиночка" [16+].
03.30 Д/ф. "Синдром зомби.
Человек управляемый" [12+].
04.35 Д/ф. "Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц" [12+].

06.25 М/ф. "Незнайка в Солнеч-
ном городе", "Незнайка-музы-
кант", "Удивительная бочка",
"Умка", "Утро попугая Кеши",
"Новые приключения попугая
Кеши", "Дарю тебе звезду",
"Беги, ручеек", "Голубой ще-
нок", "Петушок-Золотой Гребе-
шок", "Заколдованный маль-
чик".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Шекспир наобо-
рот" [16+].
10.55 Т/с. "След. Фальшивка 2"
[16+].
11.40 Т/с. "След. Зона" [16+].
12.20 Т/с. "След. Место встре-
чи" [16+].
13.05 Т/с. "След. Всадница"
[16+].
13.45 Т/с. "След. В Греции все
есть" [16+].
14.30 Т/с. "След. Охотник за го-
ловами" [16+].
15.15 Т/с. "След. Взрыв морга"
[16+].
16.00 Т/с. "След. Ловушка во
времени" [16+].
16.50 Т/с. "След. Лютики" [16+].
17.40 Т/с. "След. Егерь и волки"
[16+].
19.00 "Правда жизни". Спецре-

портаж. [16+].
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.30
Т/с. "Морской патруль" [16+].
00.30 Х/ф. "Рысь" [16+].
02.25 Х/ф. "Я шагаю по Москве"
[12+].
04.00 Х/ф. "Все решает мгнове-
ние" [12+].

06.00 Х/ф. "Розыгрыш" [6+].
07.50 Х/ф. "Дружок".
09.00 Д/ф. "Великолепная
"Восьмерка". "Шаг за шагом"
[12+].
09.45 Х/ф. "Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре-
щен".
11.10 Х/ф. "За витриной уни-
вермага".
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с. "Иван Грозный. Пор-
трет без ретуши" [16+].
15.35 Д/ф. "Маршал Василевс-
кий" [12+].
16.30 Х/ф. "Человек, который
закрыл город" [12+].
18.15 Т/с. "Дума о Ковпаке"
[16+].
01.00 Х/ф. "Гибель 31-го отде-
ла" [12+].
03.45 Х/ф. "Садись рядом, Миш-
ка" [6+].
05.15 Д/ф. "Галапагосы и чело-
век" [6+].

06.30 "Родом из детства. Маль-
чики". [16+].
07.00, 10.20, 18.50, 22.45, 23.00
"Одна за всех". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 Полезное утро.
08.30 "Все о моей маме". [12+].
08.45 Х/ф. "Малыши" [12+].
10.50 Х/ф. "Ищите маму" [16+].
12.40 "Свадебное платье".
[16+].
13.10 Х/ф. "Спартак и Калашни-
ков" [12+].
15.10 Д/с. "Своя правда" [16+].
16.10 Х/ф. "Ванька" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Х/ф. "Папа напрокат"
[12+].
20.55 Х/ф. "Дважды в одну реку"
[16+].
23.30 Х/ф. "Семейка Аддамс"
[12+].
01.25 Х/ф. "Семейные ценнос-
ти Аддамсов" [12+].
03.10 Х/ф. "Чистильщики обу-
ви" [12+].
06.00 "Город женщин".
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Залив счастья".
12.00 "Большая семья". Павел
Каплевич.
12.55 "Пряничный домик". "Мо-
заика".
13.25 М/ф. "Каникулы Бонифа-
ция", "Гуси-лебеди", "Волк и
теленок".
14.15 "Острова".
14.55 Спектакль "Варвар и ере-
тик".
17.10 Д/ф. "Ариран".
19.20 "Романтика романса".
Марку Минкову посвящается.
20.20 "Белая студия". С. Гар-

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



В
Н

И
М

А
Н

И
Е

: З
а 

не
со

вп
ад

ен
ие

 в
ре

м
ен

и 
и 

на
зв

ан
ие

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 р
ед

ак
ци

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
не

 н
ес

ет

Красноуральский Рабочий

ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 1 июня

ОХОТА И РЫБАЛКА

ДИСНЕЙ

УСАДЬБА

маш.
21.00 "Большой джаз".
23.05 Х/ф. "Из породы бегле-
цов".
01.10 Д/ф. "Сокровища "Прус-
сии".
01.50 Д/ф. "Тихо Браге".
01.55 "Легенды мирового
кино". Фаина Раневскаяя.
02.25 "Обыкновенный концерт"
с Э. Эфировым.

07.00 Т/с. "Милосердие" [12+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 Новости Татарстана
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
Хит-парад "Булгар-радио".
[12+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
11.30 "Если хочешь быть здо-
ровым..." [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 "КВН РТ-2013". [12+].
16.00 Гала-концерт Республи-
канского телевизионного фес-
тиваля "Жырлы-монлы бала-
чак".
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 Концерт из песен Рината
Муслимова. (кат12+) [12+].
19.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
19.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татар-
стана. В субботу вечером".
[12+].
21.00 "Головоломка". [12+].
22.00 Татарстан. Обзор недели.
[12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.15 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Приключения на
Багамах" [12+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Частная жизнь Пип-
пы Ли" [18+].
04.10 Поет Зухра Шарифулли-
на. [12+].

08.00 М/ф. (кат16+) [16+].
11.00 М/ф. "Тимон и Пумба"
[16+].
12.50 Х/ф. "Моя прекрасная
няня" [16+].
15.40 "Люди Пятницы". Тайны
"Большой разницы". [16+].
16.40, 22.00 "Большая разни-
ца". [16+].
18.00 Х/ф. "Властелин колец:
Братство кольца" [16+].
23.00, 01.40, 02.40 Х/ф. "Боль-
шие чувства" [16+].
00.00, 02.00 Х/ф. "Рыжие" [16+].
01.00 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
03.10 "Каникулы в Мексике 2".
[16+].
05.10 Т/с. "Клиника" [16+].
05.50 Musiс. [16+].

07.00, 13.00, 14.25, 16.25, 17.55,
22.35, 00.50, 02.25, 03.30 Муз-ТВ
Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 Наше. [16+].
14.00 PRO-Новости. [16+].
14.15 Fresh. [16+].
15.30 "Неформат Чарт". [16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
18.35 "МузРаскрутка". [16+].
19.00 "Ежегодная нацио-
нальная Премия Муз-ТВ-
2012". [16+].
00.00 "Игра крокодил". [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].

07.00, 04.05 Т/с. "Счастливы
вместе". "Вождь краснорожих"
[16+].
07.30, 04.30 Т/с. "Счастливы
вместе". "Эрогенный Гена"
[16+].
08.20 М/с. "Монсуно" [12+].
08.45 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Я - монстр" [12+].
09.15 М/с. "Могучие рейндже-
ры. Самураи". "Возрождение
зла" [12+].
09.45 Лотерея "Страна играет
в Квас лото". [16+].
10.00 "Школа ремонта". [12+].
11.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
11.30 "Фитнес". "Хип-хоп".
[12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Холостяк", [16+].
14.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].

15.00 "Комеди Клаб". [16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
17.00, 17.30, 18.00 Т/с. "Интер-
ны" [16+].
18.30 "Comedy Woman". [16+].
19.30 "Comedy Club. Exclusive",
[16+].
20.00 Х/ф. "Возвращение ге-
роя" [16+].
22.10 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00, 02.10 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката"
[16+].
00.30 Х/ф. "Типа крутой охран-
ник" [16+].
03.10 Т/с. "Хор". "Оригинальная
песня" [12+].
05.00 "Школа ремонта". "Пото-
му что весна". [12+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "Ко-
зел отпущения. Изысканная
кухня шин" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина". "Ме-
таморфозы Шина. Невыполни-
мая миссия Шина" [12+].

07.00 М/с. "Зигби знает все".
07.10, 10.15 "Мы идем играть!".
07.25 М/ф. "Домовой и хозяйка".
07.35 "В гостях у Витаминки".
07.55 М/с. "Сто затей для дру-
зей".
08.15 "Прыг-Скок команда".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Новые при-
ключения медвежонка Паддин-
гтона".
09.15 М/ф. "Аркадий Паровозов
спешит на помощь!", "Обезьян-
ки и грабители", "Как обезьян-
ки обедали", "Обезьянки в опе-
ре", "Обезьянки, вперед!",
"Осьминожки", "Фиксипелки".
10.30 М/ф. "Капитошка".
10.40 "Подводный счет".
10.55 М/ф. "Аркадий Паровозов
спешит на помощь!", "Мама для
мамонтенка", "Комаров", "Трое
из Простоквашино", "Каникулы
в Простоквашино", "Фиксики",
"Маша и Медведь", "Машины
сказки".
13.00 М/ф. "Карусель".
21.15 М/ф. "Маша и Медведь",
"Колыбельные мира", "Маши-
ны сказки", "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!".
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.55 М/ф. "Волшебное коль-
цо".
23.15 "Копилка фокусов".
23.40 Х/ф. "Странные взрос-
лые".

01.00 "Дорожная азбука".
01.35 М/ф. "Приключения кота
Леопольда".
03.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
03.50 "Вопрос на засыпку".
04.50 "Смешные праздники".
05.20 М/ф. "Дерево и кошка".
05.35 Т/с. "К9" [12+].
06.00 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [16+].
06.25 "Форт Боярд". [12+].
06.50 М/ф. "Шакаленок и верб-
люд".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
09.00, 18.30, 23.55, 02.25, 05.30
Рыболовный гид. [12+].
09.30, 17.05, 06.00 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
10.00, 18.00, 07.00 Следопыт.
[12+].
10.30, 11.30 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
11.00 Охота с луком. [16+].
11.45, 00.50 Добро пожаловать
в джунгли. [16+].
12.30 Волжская рыбалка. [12+].
13.00, 01.55 Плaнета рыбака.
[12+].
13.30, 20.30 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
14.00, 22.25, 02.55 Охота с Лео-
нидом Костюковым. [16+].
14.30, 03.25 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
14.45, 03.40 Карпфишинг. [12+].
15.15 Американская рыбалка.
[12+].
15.45, 04.40 Вкусная рыбалка.
[16+].
16.35 Нахлыст. [12+].
17.35, 01.30 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
19.00, 07.30 Охотничьи собаки.
[16+].
19.30 Оружие для охоты. [16+].
20.00 Планета охотника. [16+].
21.05 В мире рыбалки. [12+].
21.30 Меткий выстрел. [16+].
21.55, 23.25 Сезон охоты. [16+].
22.55 Ни пуха  ни пера. [16+].
00.25 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
04.10 Рыболов-эксперт. [12+].
06.30 Под водой с ружьем. [16+].

07.00, 06.35 М/с. "Кряк-бригада"
[6+].
07.20 М/с. "Джимми Кул" [6+].
07.45 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
08.15 М/с. "На замену" [6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Умелец Мэнни".
10.55 М/с. "Доктор Плюшева".
11.20 М/с. "Лило и Стич" [6+].
11.50, 12.20, 12.45, 13.10, 13.40,
14.05, 14.30, 14.55 М/с. "Чип и
Дейл спешат на помощь" [6+].
15.25 Х/ф. "Джонни Капахала"
[6+].
17.20 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
17.35, 18.30 Т/с. "Виолетта"
[12+].
19.30 "Устами младенца".
20.05 М/ф. "Долина папоротни-
ков" [6+].

21.15 Х/ф. "Уличные танцы"
[16+].
23.05 Х/ф. "Уличные танцы 2"
[16+].
00.50 Х/ф. "Аквамарин" [12+].
02.50, 03.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
04.35, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с.
"Королева экрана" [16+].

07.00, 03.25 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 19.45, 23.40
"Вести-Спорт".
09.15 "Вести.ru". Пятница.
09.45 "Диалоги о рыбалке".
10.30 "В мире животных".
11.15, 02.55 "Индустрия кино".
11.45 Х/ф. "Хроники Риддика"
[16+].
14.15 Футбол. Кубок России.
Финал. ЦСКА - "Анжи" (Махач-
кала). Прямая трансляция из
Грозного.
17.40 "24 кадра". [16+].
18.10 "Наука на колесах".
18.40 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пластиковый стакан-
чик.
19.15 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Чашка кофе.
20.00 Х/ф. "Приказано уничто-
жить. Операция "Китайская
шкатулка" [16+].
23.55 Футбол. Кубок Германии.
Финал. "Бавария" - "Штутгарт".
Прямая трансляция.
01.55 "Нанореволюция. Спасе-
ние планеты".
05.55 "Кызыл-Курагино. После-
дние дни древних цивилиза-
ций".

08.00, 13.25, 21.35 Лучки-пучки.
[12+].
08.15, 14.55, 02.15 Дачные ра-
дости. [12+].
08.30 Удивительные обитатели
сада.
08.55 Мaстер. [12+].
09.25 Красиво жить. [12+].
09.55 Огороды. Экзотика. [12+].
10.25, 13.40, 19.05, 01.00, 05.30
Сад. [12+].
10.40, 19.35, 06.00 Ремонт для
начинающих. [16+].
11.10, 20.35, 07.00 Топ-10. [12+].
11.40 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
12.10, 21.50 Быстрые рецепты.
[12+].
12.25, 18.05, 23.30, 05.00 Проект
мечты. [12+].
12.55, 00.30 Секреты стиля.
[12+].
13.55 Домик в Америкe. [12+].
14.25, 22.35, 01.45 Зеленая ап-
тека. [12+].
15.10, 02.30 Пруды. [12+].
15.40, 00.00 Антикварные пре-
вращения. [12+].
16.10, 03.00 Жизнь в деревне.
[12+].
16.40, 03.30 Маленькие хитро-
сти. [12+].
17.10 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
17.40, 23.05, 04.35 Лучшие эко-
логические дома мира. [12+].
18.35 Усадьбы будущего. [12+].
20.05, 06.30 Побег из города.
[12+].
21.05, 07.30 Бесполезные рас-
тения. [12+].
22.05 Нью-Йорк на крыше.
[12+].
01.15 Ландшафтный дизайн.
[12+].
04.00 Тихая охота. [12+].

MTV
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 2 июня
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

05.50 Х/ф. "Проект "Альфа".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Проект "Альфа".
07.40 "Армейский магазин".
[16+].
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 "Среда обитания". "Про-
дукты бывшего СССР". [12+].
13.20 Анимац. фильм "Хортон".
14.45 "Ералаш".
15.15 "Георгий Бурков. Иронич-
ный Дон Кихот".
16.20 Х/ф. "Двое и одна".
17.55 "Алименты: Богатые
тоже платят". [12+].
19.00 "Один в один!" Лучшее.
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Один в один!" Лучшее.
23.30 Х/ф. "Заложница" [16+].
01.25 Х/ф. "Игрушки" [12+].
03.40 "Почему мы видим сны".
[12+].

05.55 Х/ф. "Моя улица".
07.25 "Вся Россия".
07.40 "Сам себе режиссер".
08.30 "Смехопанорама".
09.00 "Утренняя почта".
09.40 "Сто к одному".
10.25 Финал национального
отборочного конкурса испол-
нителей детской песни "Евро-
видение-2013". Прямая транс-
ляция.
12.25 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики "Али-
на".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 "Смеяться разрешается".
16.20 Концерт "Взрослые и
дети".
18.05 Концерт "Шутки в сторо-
ну" [16+].
20.00 "Вести недели".
21.30 Х/ф. "Жизнь после жизни"
[12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Торжественная церемо-
ния открытия XXIV-го кинофе-
стиваля "Кинотавр".
02.40 Х/ф. "Стая" [16+].

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 07.00 Д/ф. "Райские
сады" [16+].
06.55, 07.45, 09.25, 11.25, 12.25,
17.00, 19.35, 22.55 "Погода на
ОТВ". [6+].
07.50 М/ф. "Монстр в Париже"
[6+].
09.30 М/ф. "Золотая антилопа".
10.10 М/ф. "Школа вампиров"
[6+].
10.40 "Ребятам о зверятах".
11.10 "ДИВС-экспресс". [6+].
11.30 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
12.00 "Город на карте". [16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ

для человека". [16+].
12.30 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
13.00 "Контрольная закупка".
[12+].
13.20 Х/ф. "Белоснежка. Месть
гномов" [12+].
15.15 "Уральская игра". [16+].
15.45 "События. Парламент".
[16+].
15.55 "События. Образование".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 Армянская история и
культура в программе "Наслед-
ники Урарту". [16+].
16.30 "Горные вести". [16+].
16.45 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
17.05, 01.15 Х/ф. "Государ-
ственная граница. За порогом
Победы" [16+].
19.40, 03.30 Х/ф. "Государ-
ственная граница. Соленый
ветер" [16+].
22.00, 23.30 Итоги недели.
23.00 "Урал. Третий тайм". [12+].
00.00 "Четвертая власть". [16+].
00.35 "Авиаревю". [12+].
00.55 "Секреты стройности".
[12+].
05.40 "Парламентское время".
[16+].

06.05 Т/с. "Дальнобойщики.
Десять лет спустя" [16+].
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
10.55 "Чудо техники". [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.25 "Следствие вели..." [16+].
14.20 "Очная ставка". [16+].
15.20 "Своя игра".
16.15 Т/с. "Москва. Централь-
ный округ" [16+].
18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
20.00 "Чистосердечное при-
знание". [16+].
20.35 "Центральное телевиде-
ние". [16+].
21.30 "Железные леди". [16+].
22.20 Т/с. "Литейный" [16+].
01.25 "Казнокрады". [16+].
02.25 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].

05.00 Т/с. "Умножающий пе-
чаль" [16+].
15.00 Х/ф. "Возвращение Су-
пермена" [12+].
17.50 Х/ф. "Искатели потерян-
ного города" [16+].
19.50 Х/ф. "Белоснежка: Месть
гномов" [12+].
21.50, 03.15 Х/ф. "Затерянный
мир" [12+].
23.45 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
00.50 "Репортерские истории".
[16+].
01.20 Х/ф. "Три ниндзя" [12+].

06.00 М/ф. "Золотая антилопа",
"Гадкий утенок", "Остров оши-
бок", "Пес в сапогах", "Сказка о
попе и о работнике его Балде",
"Как львенок и черепаха пели

песню".
08.30 М/с. "Веселые машинки"
[6+].
09.00 М/с. "Макс. Приключения
начинаются" [6+].
09.30 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
10.20 М/с. "Том и Джерри. " [6+].
10.30 М/ф. "Лови волну!" [6+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
13.35 Х/ф. "Ван Хельсинг" [16+].
16.45 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Май-на!" [16+].
18.45 Х/ф. "Хеллбой. Парень из
пекла" [12+].
21.00 Х/ф. "Ангел или демон"
[16+].
22.55 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Борода измята". [16+].
00.25 "Центральный микро-
фон". [18+].
00.55 Х/ф. "Двойник" [16+].
03.10 Х/ф. "За пригоршню дол-
ларов" [16+].
05.05 Х/ф. "Возмездие Макса
Кибла" [12+].

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
14.00 Х/ф. "Земное ядро" [16+].
16.45 Х/ф. "Столкновение с без-
дной" [12+].
19.00 Х/ф. "2012" [16+].
22.15 Х/ф. "Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Андже-
лес" [16+].
00.45 Х/ф. "Чужие на районе"
[16+].
02.30 Х/ф. "С глаз - долой, из
чарта - вон!".
04.30, 05.00, 05.30 Т/с. "Третья
планета от Солнца" [12+].

06.00 Х/ф. "Убить президента"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 М/ф.
09.10 Т/с. "Иван Подушкин.
Джентльмен сыска. Букет пре-
красных дам" [16+].
11.30, 20.30 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 Х/ф. "Доставить любой
ценой" [16+].
22.00, 05.40 "Улетное видео".
[16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[16+].
00.30 Х/ф. "Криминальное чти-
во" [18+].
03.45 "Самое вызывающее
видео". [16+].

05.30 Х/ф. "Финист - Ясный
Сокол".
06.50 М/ф. "Сказка о рыбаке и
рыбке", "Каникулы Бонифа-
ция", "Невиданная, неслыхан-
ная".
07.55 "Фактор жизни" [6+].
08.30 Х/ф. "Снегирь" [12+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Экзоты" [6+].

11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Двенадцатая ночь"
[6+].
13.35 "Смех с доставкой на
дом". Юмористический кон-
церт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.20 Х/ф. "Фёдоров" [6+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
22.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
00.15 Х/ф. "Сумка инкассатора"
[12+].
02.00 Х/ф. "Берегись, Ля Тур!"
[6+].
03.45 Д/ф. "Фальшак" [16+].
05.20 "Осторожно, мошенники!"
[16+].

06.00 М/ф. "Незнайка в Солнеч-
ном городе", "Мореплавание
Солнышкина", "Раз ковбой, два
ковбой", "Пластилиновая во-
рона", "Муми-тролль и комета",
"Все дело в шляпе", "Лето в
Муми-доле", "Мук-скороход",
"Про бегемота, который боял-
ся прививок", "Верните Рекса",
"Сестрица Аленушка и братец
Иванушка", "Храбрый заяц",
"Зимовье зверей", "Волк и се-
меро козлят", "Летучий ко-
рабль".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. От про-
шлого не уйти" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Разлуч-
ница" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы. Род-
ственники" [16+].
12.40 Т/с. "Детективы. Преступ-
ная забава" [16+].
13.10 Т/с. "Детективы. Мертвая
королева" [16+].
13.45 Т/с. "Детективы. Ограбле-
ние с комфортом" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы. Справед-
ливость" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Цыганка"
[16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Легкое
дело" [16+].
15.55 Т/с. "Детективы. Нитка
жемчуга" [16+].
16.20 Т/с. "Детективы. Сезон
охоты" [16+].
16.55 Т/с. "Детективы. Игра в
киднеппинг" [16+].
17.30 "Место происшествия. О
главном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.25, 21.25 Т/с. "Морской
патруль" [16+].
22.30, 23.30 Т/с. "Морской пат-
руль 2" [16+].
00.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Смертельная
афера". [16+].
01.05 "Вне закона. Реальные
расследования. Ловушка для
"бабочек". [16+].
01.35 "Вне закона. Реальные
расследования. Черная мас-
ка". [16+].
02.05 "Вне закона. Реальные
расследования. Одержимая".
[16+].
02.35 "Вне закона. Реальные
расследования. Дожить до
расстрела". [16+].
03.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Путь Одис-
сея". [16+].

03.35 Х/ф. "Плохой хороший
человек" [12+].
05.25 Журнал "Прогресс".
[12+].

06.00 Х/ф. "Сыскное бюро "Фе-
ликс" [6+].
07.45 Х/ф. "Мама, я жив" [6+].
09.00 Д/ф. "Великолепная
"Восьмерка". "На пути к совер-
шенству" [12+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.20, 04.05 Х/ф. "Крейсер "Ва-
ряг" [6+].
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф. "Беглецы" [16+].
15.00 Х/ф. "Таможня" [12+].
16.30 Х/ф. "Однажды двадцать
лет спустя".
18.15 "Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка".
18.45 Х/ф. "От Буга до Вислы"
[16+].
21.30 Х/ф. "Двойной капкан"
[12+].
00.10 Х/ф. "Бархатный сезон"
[12+].
02.10 Х/ф. "Розыгрыш" [6+].

06.30 "Родом из детства. Девоч-
ки". [16+].
07.00, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 "Завтраки мира".
08.00 Полезное утро.
08.30, 06.00 Дачные истории.
09.05 "Продам душу за..." [16+].
09.35 Х/ф. "Дамское счастье"
[16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Х/ф. "Коко Шанель" [16+].
23.30 Х/ф. "Выхода нет" [16+].
01.45 Х/ф. "Те 7 дней" [12+].
04.35 "Парни из янтаря". [16+].
05.35 Цветочные истории.
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Семен Дежнев".
11.55 "Легенды мирового
кино". В. Старевич.
12.20 "Россия - любовь моя!"
"Лето в Башкирии".
12.50 М/ф. "Остров ошибок",
"Чудесный колокольчик".
13.35, 01.05 Д/с. "Живая приро-
да Франции".
14.30 "Что делать?".
15.20 "Би-би-си Промс 2009.
Лучшее из классических мю-
зиклов".
16.45 "Кто там...".
17.10 "Ночь в музее".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 Х/ф. "В огне брода нет".
20.10, 01.55 "Искатели". "Со-
ветский Голливуд".
21.00 Хрустальный бал "Хрус-
тальной Турандот". Михаил
Жванецкий.
22.20 Д/с. "Подводная импе-
рия". "Смертоносное давле-
ние".
23.05 Опера "Орфей и Эвриди-
ка".
02.40 Д/ф. "Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами".
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 2 июня
ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ДИСНЕЙ

06.45 Т/с. "Ворота" [12+].
08.30 Татарстан. Обзор недели
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "В мире сказок" [6+].
11.45 "Школа" [6+].
12.00 "Тамчы-шоу" [6+].
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Тин-клуб" [6+].
13.15 "Академия чемпионов"
[6+].
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Волейбол". [12+].
15.00 "Татары". [12+].
15.30 Гала-концерт студенчес-
кого фестиваля "Весна-2013".
[12+].
17.00 "В мире культуры". [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". Репортаж. [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "Химический бум". [12+].
19.30 Д/ф. "Органическая хи-
мия и органичные Арбузовы"
[6+].
20.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Музыкаль каймак". [12+].
22.15 "Батыры" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
00.00 Х/ф. "12 метров без голо-
вы" [16+].
02.05 "Джазовый перекресток".
[12+].
02.35 Х/ф. "600 килограммов
золота" [16+].
04.15 Концерт "Бриллианты
Вселенной" [12+].

08.00 М/ф. (кат16+) [16+].
10.20 М/ф. "Шурши лапками"
[16+].
12.00 "Добрый вечер, живот-
ные!" [16+].
13.00, 00.00, 02.00 Х/ф. "Рыжие"
[16+].
15.00 "Люди Пятницы". Неверо-
ятные "Интерны". [16+].
16.00, 21.00 "Большая разни-
ца". [16+].
17.00 Х/ф. "Властелин колец:
Братство кольца" [16+].
23.00, 01.40, 02.40 Х/ф. "Боль-
шие чувства" [16+].
01.00 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
03.10 "Каникулы в Мексике 2".
[16+].
04.10 Т/с. "Клиника" [16+].
05.50 Musiс. [16+].

07.00, 13.00, 14.55, 16.25, 19.20,
20.25, 22.30, 00.50, 03.20 Муз-ТВ
Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 Наше. [16+].
14.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской".
15.30 "Elle Girl Чарт". [16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
17.55 Концерт "Звери" [16+].
20.00 "Cosmopolitan чарт".

[16+].
20.35 PRO-Обзор. [16+].
21.00 "Партийная зона".
23.00 "Звезда на пляже". [16+].
00.00 "Шоу с Лерой Кудрявце-
вой". [16+].
02.00 Fresh. [16+].
02.15 Муз-ТВ. Хит (History).
[16+].

07.00, 04.45 Т/с. "Счастливы
вместе". "Превед, медвед!"
[16+].
07.30, 05.15 Т/с. "Счастливы
вместе". "Хорошая звезда - го-
лая звезда" [16+].
08.05 М/с. "Монсуно" [12+].
08.30 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Я - монстр" [12+].
08.55 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
09.20 М/с. "Могучие рейндже-
ры. Самураи". "Символ печа-
ти" [12+].
09.45 Лотерея "Лото Миллион".
[16+].
09.50 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
10.00 "Школа ремонта". "13
метров роскоши". [12+].
11.00, 06.25 "Про декор". [12+].
11.30 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
12.00 Т/с. "Деффчонки". "Час-
ти тела" [16+].
12.30 Т/с. "Деффчонки". "Кра-
сивые руки" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Дом-
ра" [16+].
13.30 "Перезагрузка". [16+].
14.30 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
14.50 Х/ф. "Возвращение ге-
роя" [16+].
17.00 Х/ф. "300 спартанцев"
[16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
21.00 "Холостяк", [16+].
22.35 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 02.45 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката"
[16+].
00.30 Х/ф. "Безумный город"
[16+].
03.45 "Необъяснимо, но факт".
"Бессмертие". [16+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15, 05.15 "Мы идем
играть!".
07.25 М/ф. "Хочу луну".
07.35, 19.50, 04.35 "В гостях у
Витаминки".
07.55, 19.20 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.15, 13.50 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
09.15 ТВ-шоу "Лентяево".
09.40 М/ф. "Крошка Енот".
09.50 М/с. "Путешествие Ади-
бу: как устроен человек?".
10.05 М/ф. "Про паучка, с кото-
рым никто не дружил".
10.30 М/ф. "Возвращайся, Ка-
питошка!".

10.40 "Подводный счет".
11.00 Х/ф. "Золотой цыпленок".
12.15 М/с. "Фиксики".
12.30 "Волшебный чуланчик".
12.50 М/ф. "Водопровод на ого-
род".
13.00 "Мультстудия".
13.30, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
14.00, 06.30 "За семью печатя-
ми" [12+].
14.30 "Уроки хороших манер".
14.45 "Funny English".
15.00 М/с. "Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов".
15.10 Т/с. "Юные детективы".
15.25 М/ф. "А у тебя есть солн-
це?".
15.40 "Бериляка учится чи-
тать".
16.10 "Вопрос на засыпку".
16.45 Т/с. "К9" [12+].
17.10 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [16+].
17.35, 05.35 Т/с. "Секретные
агенты" [12+].
18.05, 06.05 Т/с. "Великая звез-
да" [12+].
18.30 "Нарисованные и100рии.
Продолжение".
18.45 "Звездная команда".
19.00 "Давайте рисовать!" "Зо-
лотая рыбка".
20.10 М/с. "Джеронимо Стил-
тон".
20.35 М/ф. "Домовенок Кузя".
21.35 Х/ф. "Подкидыш".
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.55 М/ф. "Верните Рекса".
23.10 "Копилка фокусов".
23.40 М/ф. "Каменные музыкан-
ты", "Повелители молний".
00.00 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
01.20 Х/ф. "Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса".
03.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
03.50 М/с. "Волшебство Хлои".
04.20 М/с. "Почтальон Пэт".
04.55 М/ф. "Белая цапля".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.55, 00.00, 03.00, 05.30 Рыбо-
ловный гид. [12+].
09.25 Оружие для охоты. [16+].
09.55 Планета охотника. [16+].
10.25, 20.55 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
11.00 В мире рыбалки. [12+].
11.25, 00.30 Меткий выстрел.
[16+].
11.50, 19.55, 22.40, 00.55 Аме-
риканская рыбалка. [12+].
12.20, 21.55, 01.25 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
12.35, 01.40 Мировые рыбалки.
[12+].
13.05, 23.10, 02.10 Вкусная ры-
балка. [16+].
13.55, 16.25 Нахлыст. [12+].
14.25, 03.30 Мотолодки. [16+].
14.55, 04.00 Экстремальная
рыбалка.
15.40, 04.45 От нашего шефа.
[12+].
15.55, 05.00 Трофеи. [16+].
16.55, 06.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
17.25, 06.30 Следопыт. [12+].
17.55 Оружейный клуб. [16+].
18.25, 07.30 Охота с луком.
[16+].
18.55, 07.00 Особенности охо-

ты на Руси. [16+].
19.10 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
20.25 Плaнета рыбака. [12+].
21.25 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
22.10 Карпфишинг. [12+].

07.00, 06.40 М/с. "Кряк-бригада"
[6+].
07.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
07.40 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
08.05 М/с. "На замену" [6+].
08.30 М/с. "Стич!".
09.00 М/с. "Спецагент Осо".
09.25 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.00, 10.25 М/с. "Умелец Мэн-
ни".
10.55 М/с. "Доктор Плюшева".
11.20 М/с. "Лило и Стич" [6+].
11.50, 12.20, 12.45, 13.10 М/с.
"Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей".
13.35 "Устами младенца".
14.10 М/ф. "Долина папоротни-
ков" [6+].
15.20 Х/ф. "Кольцо белого све-
та" [6+].
17.10 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
17.35, 18.30 Т/с. "Виолетта"
[12+].
19.35 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
20.05 М/ф. "Питер Пэн".
21.20 Х/ф. "Аквамарин" [12+].
23.20 Х/ф. "Уличные танцы"
[16+].
01.15 Х/ф. "Уличные танцы 2"
[16+].
02.55, 03.50, 04.45 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
05.40, 06.10 Т/с. "Собака, точка,
ком" [6+].

07.00, 04.05 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 00.40 "Вес-
ти-Спорт".
09.15 "Моя рыбалка".
09.40 "Язь против еды".
10.30 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.15 "Страна спортивная".
11.40 Х/ф. "Охота на зверя"
[16+].
13.30 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Казань. Спортивная

MTV

МУЗ-ТВ

РОССИЯ 2

стройка.
14.10 АвтоВести.
14.30 "Цена секунды".
15.15 "Лектор". [16+].
22.30 Смешанные единобор-
ства. NEW FC. Прямая трансля-
ция.
00.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Англия. Пря-
мая трансляция.
02.55 "Суперспутник: инструк-
ция по сборке".

08.00, 12.55, 13.25, 00.30 Лучки-
пучки. [12+].
08.15, 00.45, 07.15 Дачные ра-
дости. [12+].
08.30 Нью-Йорк на крыше.
[12+].
09.00, 20.20, 06.45 Зеленая ап-
тека. [12+].
09.30, 23.05 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
09.55, 18.05, 23.30, 05.00 Проект
мечты. [12+].
10.25 Сады и садовники. [12+].
10.55 10 самых больших оши-
бок. [16+].
11.25 Дачная экзотика [6+].
11.55 Старинные русские
усадьбы. [12+].
12.25, 21.05, 07.30 Пруды. [12+].
13.10, 17.50, 20.50, 04.45 Быст-
рые рецепты. [12+].
13.40, 01.05 Удивительные оби-
татели сада.
14.05, 01.30 Мaстер. [12+].
14.35 Красиво жить. [12+].
15.05, 02.30 Огороды. Экзотика.
[12+].
15.35, 00.00 Антикварные пре-
вращения. [12+].
16.05, 19.35, 03.00, 06.00 Сад.
[12+].
16.20, 03.15 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
16.50, 03.45 Топ-10. [12+].
17.20, 04.15 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
18.35, 02.00 Усадьбы будуще-
го. [12+].
19.05, 05.30 Секреты стиля.
[12+].
19.50 Домик в Америкe. [12+].
21.35 Жизнь в деревне. [12+].
22.05 Маленькие хитрости.
[12+].
22.35 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
06.15 Ландшафтный дизайн.
[12+].
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Продолжение  на  стр.  18

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2013  года №  716
г.  Красноуральск

Об  итогах отопительного  сезона  2012-2013  года и  подготовке жилищного фонда,
объектов  социального и  культурного назначения  коммунального

и  электроэнергетического  комплексов  городского округа  Красноуральск
к работе  в осенне-зимний  период 2013-2014  года.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  16.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации»,  с  пунктом 7  Распоряжения
Правительства Свердловской  области  от  06.05.2013 №572-РП  «Об  итогах  отопительного
сезона  2012-2013  года  и  подготовке жилищного фонда,  объектов  социальной  сферы,  комму-
нального  и  электроэнергетического  комплексов  Свердловской  области  к  работе  в  осенне-
зимний  период  2013-2014  года»,  а  также в  целях организации  подготовки жилищного фонда,
объектов  социального  и  культурного  назначения,  коммунального  и  электроэнергетического
комплексов  городского округа  Красноуральск  к  работе в  осенне-зимний  период  2013-2014г.г.,
администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять  к  сведению информацию МКУ  «Управление ЖКХ и  энергетики»    городского
округа Красноуральск  об  итогах  отопительного  сезона  2012-2013  года  (прилагается).
2. Одобрить  план  мероприятий  по  подготовке  жилищного фонда,  объектов  социальной

сферы,  коммунального  и  электроэнергетического  комплексов  городского округа Красноуральск
к  работе в  осенне-зимний  период  2013-2014  года  (прилагается).
3. Директору МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»  городского  округа  Красноуральск:
3.1.  организовать  контроль  за  подготовкой жилищно-коммунального  хозяйства  на  террито-

рии  городского округа  к  отопительному  сезону  2013-2014  года;
3.2.  сформировать  комиссию  по  проверке  готовности  к  отопительному    сезону  (срок  до

01.06.2013г.);
3.3.  еженедельно,  письменно  информировать  Главу  администрации  городского  округа  о

выполнении  плана  подготовки жилищного фонда,  объектов  социальной сферы,  коммунально-
го и  электроэнергетического  комплексов  городского округа  Красноуральск  к  работе в  осенне-
зимний  период 2013-2014  года;
3.4.  обеспечить  создание:
-  запасов  основного  и  резервного  топлива  в  соответствии  с  установленными  норматива-

ми  на  теплоисточниках,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  осуществляющих
теплоснабжение жилищного фонда и  объектов социального  назначения  (срок — 15  сентября
2013  года);
-  запасов  материально-технических  ресурсов  в  соответствии  с  установленными  норма-

тивами для  ликвидации  аварийных  ситуаций  в  муниципальном жилищном фонде,  на  объек-
тах  и  сетях  коммунальной  инфраструктуры  (срок — 1  сентября  2013  года);
3.5.  обеспечить  своевременную  и  бесперебойную  поставку  топливно-энергетических  ре-

сурсов  на  объекты жизнеобеспечения  населения,  обеспечивающие  теплоснабжение  и  водо-
снабжение жилищного фонда и  объектов  социальной  сферы;
3.6.  завершить  разработку  схемы  теплоснабжения  городского округа  Красноуральск  (срок  -

до 1 ноября  2013 года).
3.7.  обеспечить  контроль  за целевым  использованием  средств  местного бюджета,  направ-

ляемых  для  подготовки муниципального  жилищного фонда,  муниципальных  объектов  соци-
альной  сферы  и  коммунальной  инфраструктуры  к  эксплуатации  в  осенне-зимний  период
2013-2014  года.
4. Рекомендовать муниципальным  учреждениям и  муниципальным  унитарным  предпри-

ятиям  жилищно-коммунального  хозяйства  своевременно  проводить  текущие  расчёты  за
потреблённые  топливно-энергетические  ресурсы  и  коммунальные  услуги.
5. В  рамках  реализации Федерального  закона от 23 ноября  2009 года №261-ФЗ «Об  энер-

госбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные акты  Российской Федерации»  обеспечить:
? завершение  проведения  мероприятий  по  оснащению  зданий,  строений,  сооружений,

находящихся  в  муниципальной  собственности,  приборами  учёта  воды,  тепловой  энергии,
электрической  энергии,  а  также  ввод  установленных  приборов  учёта  в  эксплуатацию  (срок
— 1 июля 2013 года);
? завершение  проведения мероприятий  по  оснащению  многоквартирных жилых  домов

приборами  учёта  воды,  тепловой  энергии,  электрической  энергии,  а  также ввод  установлен-
ных  приборов  учёта в  эксплуатацию  (срок — 1  июля 2013  года);
? завершение  проведения  энергетических  обследований  зданий,  строений,  сооруже-

ний,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  объектов  и  систем  тепло-  и  водоснабже-
ния.
6. Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  городского

округа  Красноуральск  продолжить  работу  по  выявлению  бесхозяйных  объектов  недвижимо-
го  имущества,  используемых для  передачи  энергетических  ресурсов  (включая  водоснабже-
ние,  тепло-  и  электроснабжение),  организации  постановки  в  установленном  порядке  таких
объектов  на  учёт  в  качестве  бесхозяйных  объектов  недвижимого  имущества  с  последую-
щим  признанием  права  муниципальной  собственности  на  эти  объекты  (срок  — 1  сентября
2013  года).
7. МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»  городского округа  обеспечить  представление  в

Министерство  энергетики  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской  области  ин-
формацию  по  выполнению  настоящего  постановления  и  плана подготовки  жилищно-комму-
нального  хозяйства  к  работе  в  осенне-зимний  период  в  установленные  сроки.
8. Рекомендовать  руководителям  предприятий и  организаций,  имеющих  на  своём  балан-

се или  в управлении жилищный фонд  и объекты  социальной  сферы,  а также объекты и  сети
коммунальной  инфраструктуры:
8.1.  подвести  итоги  отопительного  сезона  2012-2013  года и  разработать  план мероприятий

по  подготовке жилищно-коммунального  хозяйства  к  работе  в  осенне-зимний  период  2013-
2014  года  с  учётом  проблем,  выявленных  при прохождении  отопительного  сезона  2012-2013
года  (срок — 1 июня  2013 года);
8.2.  обеспечить:
-  погашение  задолженности  перед  поставщиками  топливно-энергетических  ресурсов,  в  том

числе  путём  подписания  с  энергосберегающими организациями  соглашений  о  реструктуриза-
ции  и  взыскании  задолженности  по  оплате  коммунальных  услуг с  потребителей  (срок — до  1
сентября  2013  года);
-  своевременность  текущих  расчётов  за  потреблённые  топливно-энергетические  ресурсы

и  коммунальные  услуги;
-  котельные,  осуществляющие  теплоснабжение жилых  домов и  объекты социальной  сферы,

вторыми  независимыми источниками  электроснабжения  и  котлами,  обеспечивающими  ра-
боту  на  резервном  топливе;
-  приобретение  за  счёт  собственных  средств  необходимого  количества  передвижных  ре-

зервных  источников  электроснабжения  для  обеспечения  бесперебойной  работы  имеющихся
объектов  жизнеобеспечения  населения  при  аварийных  отключениях  основных  источников
электроснабжения;
8.3.  обеспечить  создание:
-  на  котельных,  осуществляющих теплоснабжение  жилищного фонда  и объектов  социально-

го  назначения,  на  начало  отопительного  сезона  стодневного  запаса  основного  котельного
топлива,  а  также резервного  топлива  в  предусмотренных  объёмах  (срок —  15  сентября  2013
года);
-  необходимых  запасов  материально-технических  ресурсов  для  ликвидации  аварийных

ситуаций  в  жилищном фонде,  на  объектах  и сетях  коммунальной инфраструктуры  (срок — 15
сентября 2013  года)
8.4.  организовать  своевременную  и  бесперебойную  поставку  топливно-энергетических

ресурсов  на  объекты  жизнеобеспечения  населения,  обеспечивающие  теплоснабжение и  во-
доснабжение жилищного фонда и  объектов  социальной  сферы.
9. Возложить  на  руководителей  муниципальных  учреждений,  предприятий  персональ-

ную  ответственность  за  подготовку  к  отопительному  сезону  2013-2014г.г.
10. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  на

официальном  сайте органов местного  самоуправления  городского  округа Красноуральск  (http:
//krur.midural.ru)
11.   Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                    Д.Н.Кузьминых

К  Постановлению  Администрации
городского  округа  Красноуральск

от  14.05.13 № 716

ПЛАН
мероприятий  по подготовке  жилищного фонда,  объектов  социальной  сферы,

коммунального  и  электроэнергетического  комплексов  городского  округа  Красно-
уральск  к  работе  в осенне-зимний  период 2013-2014  года

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Рассмотреть итоги отопительного 
сезона 2012-2013 года, 
подготовить план мероприятий по 
подготовке к работе в осенне-
зимний период 2013-2014 года с 
учетом выявленных недостатков 
при прохождении предыдущего 
отопительного сезона и 
обязательным проведением 
гидравлических и тепловых 
испытаний тепловых сетей  

До 01.06.2013г. Руководители 
ресурсоснабжающих  
предприятий, 
МКУ «Управление   
энергетики и ЖКХ», 
управляющие 
компании, ТСЖ 

2. Составить и согласовать с 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов графики 
равномерных поставок котельного 
топлива на котельные и склады, 
обеспечивающих теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов 
социальной сферы, и обеспечить 
их выполнение 

До 01.06.2013г.,  
в течении года 

Руководители 
ресурсоснабжающих  
предприятий 

3. Организовать сбор информации о 
наличии паспортов готовности к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период жилищного фонда и 
источников теплоснабжения 

Еженедельно, с 
августа по ноябрь 
2013 года 

МКУ «Управление   
энергетики и ЖКХ» 

4. Организовать подготовку 
обслуживающего персонала 
муниципальных предприятий в 
соответствии с требованиями 
регламентирующих документов 

До 15.09.2013г. Руководители 
ресурсоснабжающих  
предприятий 

 5. Сформировать необходимый запас 
материально-технических 
ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном 
фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры 

До 15.09.2013г Руководители 
ресурсоснабжающих  
предприятий, 
управляющие 
компании, ТСЖ 

6. Обеспечить формирование 
стодневного запаса топлива на 
котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного фонда 
и объектов социальной сферы 

До 15.09.2013г Руководители 
ресурсоснабжающих  
предприятий 

7. Организовать работу и обеспечить 
контроль за подготовкой к осенне-
зимнему периоду 2013-2014 года 
подведомственных учреждений, 
финансируемых из бюджета  

До 15.09.2013г Руководители 
учреждений, 
МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики» 

8 Обеспечить подготовку 
специальной техники и 
механизмов муниципальных 
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период, создать 
необходимый запас горюче-
смазочных материалов и 
материально-технических 
ресурсов 

До 01.11.2013г Администрация ГО 
Красноуральск, 
МКУ «Управление   
энергетики и ЖКХ», 
руководители 
организаций 
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9 Обеспечить сбор и предоставление 
информации: 
1) о планировании работ по 
подготовке к эксплуатации в 
зимних условиях жилищного 
фонда, теплоисточников и 
инженерных сетей; 
 о графиках отключения в 
жилищном фонде коммунальных 
услуг в период подготвки 
жилищного фонда и 
коммунальных сетей к зиме 

 
 
до 01.07.2013г 

Администрация ГО 
Красноуральск, 
МКУ «Управление   
энергетики и ЖКХ», 
руководители 
организаций, 
Управляющие 
компании, ТСЖ 

2) о выполнении графиков завоза 
топлива в организации, 
обеспечивающие теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов 
социального назначения 

Еженедельно, 
с 01.07.2013г. 

3) о подготовке к эксплуатации в 
зимних условиях жилищного 
фонда, теплоисточников и 
инженерных сетей по форме 1-
ЖКХ (зима) 

К 1 и 15 числу 
каждого месяца (по 
состоянию на 1 и 15 
число), с июля по 
ноябрь 2013 года 

4) о погашении кредиторской 
задолженности перед 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов 

К 1 и 15 числу 
каждого месяца (по 
состоянию на 1 и 15 
число), с июля по 
ноябрь 2013 года 

5) о выполнении работ по 
подготовке жилищного фонда, 
теплоисточников, инженерных 
сетей и их замене 

Еженедельно, 
с августа по ноябрь 
2013 года 

6) о создании на котельных 
нормативного запаса резервного 
топлива 

Ежемесячно, в 
течении года 

7) о создании запаса материально-
технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в 
жилищном фонде, на объектах и 
сетях коммунальной 
инфраструктуры 

Ежемесячно, в 
течении года 

8) о готовности жилищного фонда 
и котельных к началу 
отопительного сезона; 
о наличии паспортов готовности к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период  

К 01.09.2013г. 

 10 Провести инвентаризацию и 
регистрацию в муниципальную 
собственность имеющихся на 
территории бесхозных 
электрических, тепловых, 
водопроводных и 
канализационных сетей с 
последующей их передачей для 
обслуживания в 
специализированные организации 

До 15.09.2013г. КУМИ 
администрации ГО 
Красноуральск 

11 Рассмотреть возможность 
объединения муниципальных 
учреждений, выполняющих 
однотипные задачи, для 
оптимизации расходов и 
эффективного управления в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

До 01.09.2013г. Администрация ГО 
Красноуральск 

12 Проверить готовность жилищного 
фонда к эксплуатации в осенне-
зимний период с оформлением 
паспортов готовности  

До 15.09.2013г Комиссия по приёмке 

 13 Проверить готовность, котельных, 
электрических и тепловых сетей в 
осенне-зимний период с 
составлением акта и выдачей 
паспортов готовности 

Август-ноябрь  
2013 года 

Комиссия по приёмке 

14 В рамках реализации 
Федерального закона от 
23.11.2009.г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»: 

  

14.1 Завершить оснащение зданий, 
строений и сооружений  
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, а также 
ввод установленных приборов 
учета в эксплуатацию 

До 01.07.2013г Руководители 
ресурсоснабжающих 
организаций, 
управляющие 
компании, ТСЖ 

14.2 Продолжить проведение 
энергетических обследований 
муниципальных объектов 
жилищно-коммунального 
комплекса с составлением 
энергетических паспортов. 

До 01.01.2014г Администрация ГО 
Красноуральск, 
Руководители  
учреждений, 
предприятий 

15 Начать отопительный сезон 15.09.2013г  
 

К  Постановлению  Администрации
городского  округа  Красноуральск

от  14.05.13 № 716

Анализ  итогов отопительного  сезона  2012-2013  года

Проведение подготовительных  работ  к  отопительному сезону  2012-2013  года  осуществля-
лось  в  соответствии  с Постановлением  администрации  городского  округа Красноуральск  от
18.05.2012 №585  «Об  итогах  отопительного  сезона  2011-2012  года  и  подготовке  жилищного
фонда,  объектов  социального  и  культурного назначения,  коммунального и  электроэнергети-
ческого  комплексов  городского округа  Красноуральск  к  работе в  осенне-зимний  период  2012-
2013  г.г.».    С  учётом  выявленных  недостатков  был разработан  и  утверждён  Постановлением
администрации  от  13.07.2012 № 915  «План  ремонтных  работ  при  подготовке  к  отопительно-
му  сезону  2012-2013г.г.»  с  указанием  мероприятий,  ответственных  и  сроков  выполнения
работ.

По состоянию  на 1  ноября  2012  года  готовность  жилищно-коммунального  хозяйства  город-
ского  округа  Красноуральск  к  работе в  зимних условиях  2012-2013  года  по основным  показа-
телям  составила:  жилищный фонд — 100%,  теплоисточники  -  100%,  тепловые  сети —  100%,
водопроводные  сети —  100%,  электрические  сети —  100%.
Резерв  материально-технических  средств  для  ликвидации  аварийных  ситуаций  в  сфере

ЖКХ  на  01.10.2012г.  составил  55,1%  от  плановых  показателей.
Постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  29.08.2012 №1130

определен срок  начала отопительного  сезона 2012-2013гг  – 15  сентября  2012  года. В  соответ-
ствии  с  п.2  постановления  срок  начала  отопительного  сезона  2012-2013гг  перенесён  на  бо-
лее  поздний  срок  (если  в  течении  5-ти  суток  средняя  температура  наружного воздуха  будет
составлять  +8  градусов  и  выше).  Отопительный  сезон  2012-2013гг  в  городском округе  Крас-
ноуральск  был начат  19.09.2012  года.
Запуск  котельных:
19.09.2012г.  -  котельная «з/л Берёзка»;
21.09.2012г.  -  котельная «Энергозапчасть»,  «пос. Дачный»,  «Красногвардейская», ООО «ГАМ-

МА-ХХ1»;
27.09.2012г.  -  котельная  «Центральная»,  «1 Микрорайон»,  «Больничный  городок»;
28.09.2012г.  -  котельные «57  квартал»,  «Пристрой»,  «Октябрьский».
Полное  включение централизованного  теплоснабжения  в  городском округе  Красноуральск

было  произведено  28.09.2012  года.
Запас  топлива в  течение  отопительного  сезона поступал  по договорным  обязательствам.

Проведя  анализ  потребления  твёрдого  топлива  за отопительный  период  2012-2013гг.  котель-
ные  пос. Дачный и з/л  «Берёзка» не  превысили лимит.   Котельные,  работающие на  природном
газе,  не превысили  лимит.

Основные проблемы  при  подготовке  к  отопительному  сезону  2012-2013  года:
-  значительная  кредиторская  задолженность  предприятий ЖКХ  за  энергоносители,  по  со-

стоянию  на  01.09.2012  года  кредиторская  задолженность  энергоснабжающих  организаций
городского  округа  Красноуральск  за  потребленные ТЭР  составила 211314  тыс.руб.;
-  задолженность  населения  перед  предприятиями  за  оказанные  жилищно-коммунальные

услуги;
-  недостаток  средств  в  местном бюджете для финансирования  предприятий ЖКХ по  подго-

товке  к  отопительному  сезону  2012-2013  года;
-  недостаточность  подготовки  тепловых  и  водопроводных  сетей.
Наибольшую  долю  кредиторской  задолженности  за ТЭР  по  состоянию  на 01.09.2012  года

занимает  теплоснабжающая  организация МУП «ГорТЭП» -  87,2 %,  общая задолженность  кото-
рого  за ТЭР  – 184237  тыс.руб.(из  нее  – 83880  тыс.руб.  включено в  реестр  кредиторов), в  т.ч.
перед  основными поставщиками ТЭР: перед  ЗАО «НГК  «Уралсевергаз» –  158866  тыс.руб.,  из
нее  –  67377  тыс.руб.  включено  в  реестр кредиторов,  перед ЗАО «ГАЗЭКС»  -  2236 тыс.руб.,  из
нее  –  2101  тыс.руб.  включено  в  реестр  кредиторов,  перед ОАО  «Свердловэнергосбыт»  -
15713 тыс.руб., из нее – 8226 тыс.руб. включено в реестр кредиторов. Предприятие с 28.01.2011
года  находится  в  процедуре  конкурсного  управления.
Дебиторская  задолженность  за  коммунальные  услуги  по  состоянию на  01.09.2012  года  со-

ставила  90714,6  тыс.руб.,  из  нее  70819,5  тыс.руб.  –  задолженность  населения,  бюджетных
потребителей  –  396,1  тыс.руб.,  прочих  потребителей  –  19494,7  тыс.руб.
При  подготовке  к  отопительному  сезону  2012-2013  годы  были  выделены  и освоены  денеж-

ные  средства:
-  на  замену  ветхих  водопроводных  и  тепловых  сетей,  замену  тепловой  изоляции  по

МЦП «Развитие  и модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  городского  округа
Красноуральск  на  2012-2015  годы»  в  сумме    2838,34  тыс.руб.;

-  на  оснащение многоквартирных  домов  и  муниципальных  учреждений  приборами
учёта  потребления  энергетических  ресурсов  по МЦП «Энергосбережение  и  повышение  энер-
гетической  эффективности  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на  2010-2015
годы и  целевые установки  на период  до 2020  года»  в  сумме 12895,269  тыс.руб.;

-  на  работы по  капитальному  ремонту  жилищного фонда  в  сумме  2664,627 тыс.  руб.;
-  на  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования местного  значения  населённых  пун-

ктов  в  сумме 5699,820  тыс.руб.
В  рамках  трёхстороннего  соглашения: Администрация  городского  округа  – ОАО  «Святогор»

– ОАО  «Уралэнергоцветмет» были  выделены средства  в  размере 10 млн.  руб.  на  изготовле-
ние и  монтаж  котлов,  ремонт  тепловых  сетей  теплоснабжающей  организации МУП  «КТСК».
В  целом  несмотря  на  суровые  погодные  условия,  отопительный  сезон  2012-2013  года  про-

ведён  без  серьезных  технологических  нарушений  и  аварийных  ситуаций.  Технологические
нарушения  и  аварийные ситуации,  возникающие  в  ходе отопительного  сезона 2012-2013  года,
своевременно  устранялись,  что  позволило  не допустить  возникновения  чрезвычайных  си-
туаций.
По состоянию  на 01.05.2013  года задолженность  за  энергоносители  составила 113335  тыс-

.руб.,  в  т.ч.  за  поставку  природного  газа  перед  ЗАО НГК  «Уралсевергаз»  90366,0  тыс.руб.
(удельный  вес  в  общем  объеме  кредиторской  задолженности  –  79,7%). Основная  задолжен-
ность  за ТЭР  сложилась  по  предприятиям ООО  «Гамма-ХХ1» и  ОАО «Энергозапчасть».  По
муниципальным предприятиям  задолженность  является  текущей.
Наибольшую долю  задолженности за  топливно-энергетические  ресурсы  занимает ООО  «Гам-

ма-ХХ1»  -  54,4%,  в  т.ч.  за  природный  газ  –  66,8%.  По  отношению  к  началу  отопительного
сезона  задолженность  за  энергоносители  увеличилась  в  6,2  раза.    Данное  обстоятельство
служит  поводом  для  принятия  комплекса мер,  направленных  на  обеспечение  поставки  теп-
ловой  энергии  на жилищный фонд пос. Пригородный на отопительный  сезон  2013-2014гг.
ОАО «Энергозапчасть»  -  предприятие-банкрот  (конкурсное  производство),  у  которого  акти-

вы  не  обеспечивают  покрытие  кредиторской  задолженности. Сумма  задолженности  за  при-
родный  газ составляет  6,769 млн.руб.,  что составляет  7,5%. На сегодняшний день  достигну-
та договоренность  о передаче  котельной  в  аренду муниципальному  предприятию до  оконча-
ния  процедуры  банкротства.
Дебиторская  задолженность  за  поставленные  коммунальные  ресурсы  составила  62109,2

тыс.руб.,  в  т.ч.  задолженность  населения  47935,9  тыс.руб.  (удельный  вес  в  общем  объеме
дебиторской  задолженности  –  77,2%),  бюджетных  организаций  –  4381,9  тыс.руб.  (удельный
вес  в  общем  объеме дебиторской  задолженности  –  7,0%),  прочих  потребителей  –  9791,4
тыс.руб.  (удельный  вес  в  общем  объеме дебиторской  задолженности  –  15,8%).
Наибольшую долю задолженности  занимает  задолженность  населения за  отопление и  услу-

ги  горячего  водоснабжения  перед МУП  «Красноуральская ТеплоСетевая  Компания»  -  62,8%.
Для  беспроблемного  начала  отопительного  сезона  2013-2014гг.  предприятию  необходимо
усилить  претензионно-исковую  работу.

от    15.05.2013г   № 739
г.  Красноуральск

О подготовке  жилищного фонда,  объектов социального  и  культурного  назначения
коммунального  и  энергетического  комплексов  городского  округа Красноуральск  к

работе  в  осенне-зимний период  2013-2014года.

В целях  организации  и  качественной  подготовки  жилищно-коммунального  хозяйства  город-
ского  округа  к  отопительному  сезону  2013-2014гг,  администрация  городского  округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  комиссию  для контроля  за  ходом  подготовки жилого фонда и    объектов  социаль-
ного  и  культурного  назначения  к  отопительному  сезону    2013-2014гг  в  следующем  составе:
Председатель  комиссии:  Кузьминых  Д.Н.  –  глава  администрации  городского  округа  Красно-
уральскЧлены  комиссии:  Овчинников О.В.  -  директор  МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»
городского  округа,  заместитель  председателя;Постников  А.В.  –  начальник  отдела  капиталь-
ного  строительства МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»  городского округа;  Калиногорский
И.А.  –  главный инженер МУП «КТСК»;Скобелев  О.В.  –  директор МУП  «МУК»;Представители
жилищной  инспекции  (по  согласованию).Руководители  Управляющих  компаний,  ТСЖ  (по  со-
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Продолжение. Начало  на  стр.  18
гласованию)Руководители  объектов  социального  и  культурного  назначения  (по  согласовани-
ю):Дорохова Л.И.  –  и.о.  главного  врача ГБУЗ СО «Красноуральская  ГБ»;Веретенникова Г.А.  –
начальник МКУ  «Управление  культуры»;Тетеревков  Д.М.  –  начальник МКУ «УФК,С  и МП»;Ма-
карова С.Н.  –  начальник МКУ «Управление  образования».
2. Рекомендовать  руководителям жилого  фонда  и  объектов  социального  и  культурного  на-

значения  назначить  ответственных  за  подготовку  объектов  к  отопительному  сезону  2013-
2014  годы. Срок: 1 июня 2013 года.3.
Рекомендовать  руководителям предприятий,  учреждений еженедельно  к  оперативному  со-

вещанию  представлять  отчеты  о выполнении  плана мероприятий  по подготовке  жилищного
фонда,  объектов  социального  и  культурного  назначения  к  отопительному  сезону  2013-2014
годы.
4.    Директору МКУ «Управление ЖКХ и  энергетики»  городского  округа  (О.В.  Овчинников)

еженедельно  рассматривать  ход  подготовки  объектов  к  отопительному  сезону  с  руководи-
телями  предприятий,  учреждений  и  докладывать  информацию на  оперативных  совещаниях  у
Главы  администрации  городского  округа.
5.   Комиссии  в  срок  до  15  сентября  2013  года провести  приемку жилого     фонда  и  объектов

социального  и  культурного  назначения  в  соответствии  с        паспортами  готовности.
6.  Опубликовать  данное  постановление в  газете  «Красноуральский  рабочий».
7.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                         Д.Н. Кузьминых

от 15.05.2013г №  740
г.Красноуральск

«Об обеспечении  сохранности линий  и  сооружений  связи на  территории
городского округа  Красноуральск»

В  целях  обеспечения  бесперебойного  действия  средств  связи,  предупреждения  аварий  и
подземных  коммуникаций  связи  и  во исполнение  требований  «Правил  охраны линий  радио-
фикации,  а  так  же  сооружений  связи»,  утвержденных  Постановлением Правительства  Рос-
сийской  Федерации от  09 июня  1995  года № 578  (СЗ РФ 1995 № 25 Ст.2396),  администрация
городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному  казенному  учреждению  «Управление ЖКХ и  энергетики»
городского  округа Красноуральск  следить  за  соблюдением ордерной  системы на  производ-

ство  земляных  работ  на  территории  городского округа  Красноуральск.
                         Запретить  выдачу ордера  (разрешения) на  производство  земляных работ
          юридическим и физическим лицам,  предприятиям и  организациям  всех форм
          собственности без  согласования  с  Красноуральским ЦКТО Нижнетагильского
          РУС Екатеринбургского филиала МРФ ОАО «Ростелеком», находящемуся  по
          адресу  :  624330,  г.Красноуральск,  ул.Калеева,26  далее именуемое  –
         предприятие связи.
2. Руководителям  предприятий,  организаций  всех форм  собственности
оказывать  содействие  предприятиям  связи  в  проведении  работ  по  обеспечению
сохранности  коммуникаций  связи  своими  приказами  (распоряжениями)
назначить  ответственных  лиц  по  согласованию  и  производству  земляных
работ,  определять  порядок  проведения  земляных  работ,  назначить
ответственных  лиц  при  производстве  земляных  работ  в  охранной  зоне  кабелей  связи,

выдавать  необходимые  сведения для  проведения
охранно-предупредительной  работы  (наличие  землеройной  техники,  планов  работ  в  райо-

нах прохождения  кабелей  связи,  списков механизаторов  и  инженерно-технических  работни-
ков).
3. Предприятиям  и  организациям,  независимо от  вида собственности,  физиче-
ским  лицам по  требованию предприятия  связи  прекращать  все работы  до  устранения  при-

чин  угрожающих  коммуникациям  связи.
4.  Межмуниципальному  отделу МВД  России  «Красноуральский»  оказывать
содействие предприятиям  по обеспечению  сохранности  коммуникаций  связи,  по  пресече-

нию  нарушений Правил  охраны линий  и  сооружений  связи.
5. Административной  комиссии  администрации  городского  округа  Красно
уральск  рассматривать  предоставляемые материалы  на нарушителей  Правил  охраны  ли-

ний  и  сооружений  связи РФ  в  установленные  сроки.
6. Постановление  главы  городского  округа  Красноуральск №  2  от  10.01.2012г.
«Об  обеспечении  сохранности линий  и  сооружений  связи на  территории  городского  округа

Красноуральск»  считать  утратившим  силу  с  01.05.2013г.
7. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с момента  подписания.
8. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабо
чий»  и разместить  на официальном  сайте  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интер-

нет»  (http://krur.midural.ru).
        9.    Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск информирует  о предстоящем  предоставлении  земельного  участка:
-  ориентировочной  площадью 2  200 кв.м.  под строительство  объекта автотранспорта  (пред-

приятие  автосервиса),  по адресу:  Свердловская  область,  город    Красноуральск,  ул.  Гараж-
ная, 1  «а».
Прием  заявлений  о предоставлении  земельного  участка    осуществляется  по адресу:  Свер-

дловская  область,  город  Красноуральск, пл.  Победы,  1,  кабинеты 111,  110.

от   16.05.  2013 г. №   745
г.  Красноуральск

Об  утверждении  Положения  о  предоставлении  субсидий на  создание и  (или)
ведение  собственного  дела начинающим  и действующим  субъектам малого  пред-

принимательства  городского округа  Красноуральск

 Руководствуясь  статьей  78  Бюджетного  кодекса  РФ,  Федеральным  законом  от  06  октября
2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления      в  Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24  июля  2007года № 209-ФЗ  «О развитии  малого
и среднего  предпринимательства  в  Российской Федерации»,  в целях  развития малого и  сред-
него  предпринимательства  в  городском округе  Красноуральск,  администрация  городского
округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1  Утвердить  Положение  о  предоставлении  субсидий  на  создание  и  (или)  ведение
собственного  дела  начинающим  и  действующим  субъектам  малого  предпринимательства
городского  округа  Красноуральск  (прилагается).

2.  Отделу  развития  потребительского  рынка,  среднего  и малого  предприниматель-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ства Администрации  городского  округа  Красноуральск  в  срок  до  01 июля  2013 года  организо-
вать  проведение  отбора  субъектов  малого  предпринимательства  городского округа  Красно-
уральск  для  предоставления  субсидий.

3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и
разместить  на  официальном  сайте  городского округа  Красноуральск.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  городского  округа Красноуральск  И.В.Бородулину.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                           Д.Н.Кузьминых

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении  субсидий

на создание  и  (или)  ведение собственного  дела
начинающим и  действующим субъектам малого предпринимательства  городского

округа  Красноуральск

Красноуральск
2013

1. Общие  положения

1.1.  Настоящее Положение  о предоставлении  субсидий  на  создание  и  (или)  ведение  соб-
ственного  дела  начинающим  и  действующим  субъектам  малого  предпринимательства  го-
родского  округа  Красноуральск  в  2013  году  подготовлено  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными  законами  от  24  июля  2007 года № 209-ФЗ «О
развитии  малого и  среднего предпринимательства  в  Российской  Федерации».
1.2.  Термины,  используемые в  Положении:
Предпринимательский проект  - программа  действий,  мер  по  осуществлению  конкретно-

го,  предметного  социально-экономического  замысла предпринимателя,  воплощенная  в  фор-
му  описания,  обоснования,  расчетов,  раскрывающих  сущность  и  возможность  практической
реализации,  например,  выпуск  и  продажа  новых  продуктов,  услуг.
Субъект малого предпринимательства  (далее  –  субъект МП)  –  гражданин РФ,  являющий-

ся  индивидуальным  предпринимателем  без  образования  юридического лица,  зарегистриро-
ванным  на  территории  г. Красноуральск  и юридическое  лицо, имеющее юридический адрес  на
территории  г.  Красноуральск  и  осуществляющие деятельность  на  данной  территории.
Субсидии  –  денежные  средства,  предоставляемые  на  безвозвратной  и  безвозмездной

основе  на  создание  и  (или)  ведение собственного  дела.
1.3. Целью  предоставления  субсидий  субъектам МП на создание и  (или) ведение  собствен-

ного  дела является  увеличение  количества  вновь  зарегистрированных  субъектов МП,  уве-
личения  рабочих  мест  у  уже действующих  субъектов МП  и  появления  приоритетных  видов
предпринимательской  деятельности  на  территории  городского  округа  Красноуральск  путем
возмещения  части  затрат  субъектам МП,  изъявившим  желание  начать  собственное дело  и
действующих субъектов МП,  на  реализацию данных  мероприятий.
1.4. Субсидии субъектам МП  на  создание  и  ведение собственного дела  предоставляются  за

счет  средств местного  и  областного  бюджетов.
1.5.  Организатором отбора  является  отдел  развития  потребительского  рынка,  среднего  и

малого  предпринимательства администрации  городского  округа  Красноуральск.
2.  Условия  предоставления  субсидий  субъектам  малого  предпринимательства

2.1. Субсидии  на  создание  и  (или)  ведение собственного  дела  предоставляется  субъектам
МП  на основании  решения  экспертной  комиссии.
2.2. Субъект МП вправе  получить субсидию  только  один раз.
2.3. Размер  субсидии не может  превышать  300 000  (Триста  тысяч)  рублей для одного  субъек-

та МП.
2.4. Субсидия  перечисляется  на  расчетный  счет  субъекта МП  после предоставления  доку-

ментов  в  соответствии  с  разделом 5  данного Положения  и  подписания  Соглашения.

3. Экспертные  комиссии  по  проведению отбора  проектов

3.1. В  администрации  городского  округа  Красноуральск  Постановлением  главы  админист-
рации  создается  экспертная  комиссия  с  целью  проведения  процедур  отбора  проектов.
3.2.  Экспертная  комиссия  создается  с  целью проведения  отбора  проектов,  представлен-

ных субъектами МП для  получения  субсидии  в  2013  году.
3.3.  Полномочия  экспертной  комиссии:
-  рассматривает  документы,  представленные  субъектами МП;
-  заслушивает  презентации  проектов  предпринимателей  в  соответствии  с  планом –  графи-

ком  работы;
-  принимает  решение о  предоставлении  субсидий  субъектам МП,  проекты  которых  являют-

ся  социально-значимыми и  (или)  востребованными  на  территории  городского округа  Красно-
уральск  или  об отказе  в  предоставлении  помощи;
-  принимает  решение  о  сумме  субсидии;
-  обеспечивает  конфиденциальность  информации,  содержащейся  в  представленных  участ-

никами  отбора  заявках;
-  имеет  право отклонить  заявку  от  участия  в  отборе,  если  заявка  не  отвечает  требованиям

данного Положения  или  содержит  недостоверную  информацию.
3.4.  Количественный  состав  экспертной  комиссии  не может  быть менее 7  и  более 10  чело-

век.
Экспертная  комиссия формируется  из  представителей  администрации  города,  службы  за-

нятости  населения,  некоммерческих  организаций  предпринимателей  (Ассоциаций, Союзов  и
прочее),  фондов  поддержки  предпринимательства,  градообразующих  предприятий  и  т.д.
3.5.  Общее руководство  деятельностью  экспертной  комиссии  осуществляет  председатель

комиссии.
3.6.  В  отсутствие  председателя  экспертной  комиссии  его функции  выполняет  заместитель

председателя  комиссии.
3.7.  Секретарем  экспертной  комиссии  является  представитель  отдела  по  развитию  по-

требительского  рынка,  среднего  и малого  предпринимательства.
3.8.  Секретарь  экспертной  комиссии  осуществляет  организацию  заседаний  комиссии,  по

согласованию  с  председателем  определяет место,  дату  и  время  проведения  заседаний,
извещает  членов  комиссии  о  предстоящем  заседании,  доводит  до  членов  комиссии  матери-
алы,  необходимые  для  проведения  заседания,  оформляет  протокол  заседания  экспертной
комиссии.
3.9.  Заседания  комиссии  считаются  правомочными,  если  на них  присутствовало не  менее

половины ее  членов.
3.10. Проект  считается  прошедшим  отбор,  если  решение  по  нему большинством  голосов

принято  членами  экспертной  комиссии,  присутствовавшими  на  заседании.
3.11.  Решения  комиссии  обжалованию не  подлежат.
3.12. Решения  экспертной  комиссии  оформляются  протоколом,  который  подписывают  все

члены  комиссии.  Решения  по  рассмотрению  проектов доводятся  до  заявителей,  путем  на-
правления  письма  секретарем  в  течение  5-ти  рабочих  дней  от  даты проведения  заседания,
решения  при  этом не  аргументируются.
4.  Требования  к  участникам  отбора  проектов

4.1. Участниками  отбора проектов  могут  любые  субъекты МП  зарегистрированные и  осуще-
ствляющие деятельность  на  территории  г.  Красноуральск  (далее  -  заявители).
4.2.    По проекту  должно быть  предусмотрено создание  не менее  одного рабочего  места.
4.3.  При  прочих равных  условиях  преимуществом  пользуются  проекты,  в  ходе  реализации

которых будет  создано  наибольшее  количество  рабочих мест  при  наименьшей  сумме  субси-
дии.

5. Перечень  документов,  представляемых  для  участия  в  отборе  проектов
5.1.  Заявка  на  участие  в  отборе  проектов  по  установленной форме  (Приложение  1).
5.2.  Анкета бизнес  –  плана  субъекта малого  предпринимательства  (Приложение  3).
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5.3.    Бизнес-план.

6.  Порядок  подачи  заявок  на  участие в  отборе проектов  и  уведомления  о проведении  пре-
зентации

6.1.  Заявка  на  участие  в  отборе  предпринимательских  проектов  вместе  с  приложениями
отправляется  заказным письмом  с  уведомлением  по  почте  на  адрес:  г.  Красноуральск,  пл.
Победы,  1,  кабинет  303,  отдел  развития потребительского  рынка, среднего  и малого  предпри-
нимательства  администрации  городского  округа  Красноуральск,  или  представляется  непос-
редственно  заявителем  по  вышеуказанному  адресу.
6.2.  Документы,  представляемые  вместе  с  заявкой:
-  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации юридического  лица,  или  индивиду-

ального  предпринимателя,  заверенная  индивидуальным  предпринимателем,  или  руководи-
телем юридического  лица и  скрепленная  печатью  (при  ее  наличии);
-  копия  свидетельства  о постановке  на налоговый  учет юридического  лица,  или  индивиду-

ального  предпринимателя,  заверенная  индивидуальным  предпринимателем,  или  руководи-
телем юридического  лица и  скрепленная  печатью  (при  ее  наличии);
-  справка  из  налогового органа  об  отсутствии  задолженности.
6.3.   Прием  заявок,  а  также документов,  представленных в  составе  заявки,  осуществляет-

ся  до окончания  срока,  установленного  в Извещении  о  проведении  конкурса.
6.4.  Заявитель  отвечает  за  полноту  и  достоверность  представленной  информации.
6.5. Секретарь  экспертной  комиссии  оповещает  заявителей  по  указанным в  анкете  телефо-

нам  не  позднее,  чем  за  1 неделю до  презентации.
6.6.  В  случае  невозможности  присутствовать  на  заседании  экспертной    комиссии  заяви-

тель  обязан  сообщить  об  этом  секретарю до  начала  заседания  комиссии,  и  в  этом  случае
комиссия  рассматривает  проект  в  отсутствие  заявителя.
7. Порядок  рассмотрения  предпринимательских  проектов
  и  принятия  решения    о результатах  отбора

7.1.  Заседание  экспертной  комиссии  проходит  в  форме рассмотрения  проектов,  при  этом
заявители  имеют  право  присутствовать  на  заседании  комиссии  и  презентовать  свой  про-
ект.
7.2. Экспертная  комиссия определяет  заявителей,  чьи  проекты  в  наибольшей степени  соот-

ветствуют  условиям  отбора проектов,  и  принимает  решение о  предоставлении  им финансо-
вой  помощи  (грантов)  и  об ее  размере.  Комиссия  вправе отклонить  заявку,  принять  решение
о  доработке проекта,  либо об  отказе в  финансировании.

8.  Критерии  отбора

-  планируемое  количество  созданных  рабочих  мест.
-  уровень  заработной  платы  по  реализуемому  проекту.
-  планируемый  уровень  рентабельности  проекта.
-  отсутствие  задолженности  по  налогам  в  бюджет.

9.  Порядок  предоставления  субсидий

9.1.  Субъект МП,  прошедший отбор  представляет  банковские  реквизиты,  подписывает  Со-
глашение Администрацией  городского  округа  Красноуральск  (Приложение  2)  о  получении
субсидии  на  создание  и  (или)  ведение собственного  дела.
9.2. Администрация  городского округа  Красноуральск  в  течение  5-и  рабочих дней  с  момента

подписания  Соглашения  перечисляет  на расчетный  счет  субъекта МП  утвержденную  экспер-
тной    комиссией  сумму  субсидии.

10.  Ответственность  субъекта малого  предпринимательства

10.1.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  имеет  право  проверки  соблюдения
субъектом МП  условий  получения  субсидии  и    целевого  использования денежных  средств.
10.2.  При  выявлении нарушений  условий Соглашения  в  соответствии  с федеральным  зако-

ном  от  24  июля  2007  года №209-ФЗ  «О развитии  малого и  среднего предпринимательства  в
Российской  Федерации» информация  о нарушении  порядка и  условий предоставления  субси-
дии,  в  том числе  о нецелевом  использовании поддержки  (Статья  8,  часть  2,  пункт 8)  заносит-
ся  в  Реестр  субъектов  малого и  среднего предпринимательства  –  получателей  поддержки.
10.3. Согласно  Статье  14,  части 5, федерального  закона  от 24  июля  2007  года №209-ФЗ «О

развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»  в  оказании
поддержки должно  быть  отказано  в  случае,  если:
-    представлены  недостоверные  сведения  и  документы;
-    не выполнены  условия  оказания  поддержки;
-  ранее  в  отношении  заявителя  было  принято  решение об  оказании аналогичной  поддержки

и  сроки  ее  оказания  не  истекли;
-  с момента  признания  субъекта МП допустившим  нарушение порядка  и  условий  оказания

поддержки,  в  том  числе  не обеспечившим  целевого использования  средств  поддержки,  про-
шло менее  чем три  года.
-  субъект МП находится  в  стадии  ликвидации;
11.  Порядок  возврата  субсидий
11.1. Получатель  субсидии  обязан  обеспечить  своевременное  представление  в  Админист-

рацию  городского округа  Красноуральск  в  течении  5  дней после  освоения денежных  средств
отчет  о  целевом использовании  субсидии,  с  приложением  подтверждающих  документов;
11.2.  В  случае  изменения  платежных  реквизитов  получатель  субсидии  обязан  незамедли-

тельно  уведомить  Администрацию  городского  округа  Красноуральск  путем направления  со-
ответствующего  письменного  извещения,  подписанного  уполномоченным  лицом;
11.3.  В  случае  установления  нецелевого  расходования  средств  субсидии,  указанные  сред-

ства  подлежат  взысканию  в  соответствии  законодательством  Российской  Федерации;
11.4.  В  случае  осуществления  деятельности  субъекта МП,  получателя  субсидии,  менее

одного  года  с  момента  получения  субсидии,  указанные  средства  подлежат  возврату.
11.5.  Субсидия,  не  использованная  в  текущем финансовом  году,  подлежит  возврату.

Приложение №1

к  Положению
о  предоставлении  субсидии

  на создание  и  (или)  ведение собственного дела
  начинающим и  действующим  субъектам  малого

предпринимательства
городского  округа  Красноуральск

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В  отборе субъектов  малого предпринимательства  для получения  субсидии

на  создание и  (или) ведение  собственного дела  начинающим и  действующим
субъектам малого предпринимательства  городского округа  Красноуральск

1.  

Для юридических лиц 

Фирменное наименование участника конкурса  

Сведения об организационно-правовой форме  

 

Место нахождения  

Почтовый адрес  

Номер контактного телефона, номер факса, адрес электронной 
почты 

 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

Фамилия, имя, отчество  

Паспортные данные  

Сведения о месте жительства  

Номер контактного телефона, номер факса адрес электронной 
почты 

 

 сообщает о согласии участвовать в отборе субъектов малого предпринимательства на 
условиях, установленных Положении о предоставлении субсидии на создание и (или) 
ведение собственного дела начинающим и действующим субъектам малого 
предпринимательства городского округа Красноуральск и направляет настоящую заявку. 
 

«___» ____________2013 г.                                                   __________________Ф.И.О. 

  (Подпись )     м.п. 
 

Приложение №2

к  Положению
о  предоставлении  субсидии

  на создание  и  (или)  ведение собственного дела
  начинающим и  действующим  субъектам  малого

предпринимательства
городского  округа  Красноуральск

Форма
СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении  субсидии  на  создание  и  (или)  ведение  собственного дела  начинающим
и  действующим  субъектам  малого предпринимательства  в  рамках  реализации  мероприя-
тий  муниципальной целевой  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпри-

нимательства  в  городском  округе  Красноуральск  на  2012  –  2015  годы»
г.Красноуральск                                                                                        “__” _________ 2013 г.

Администрация  городского округа  Красноуральск,  именуемая  в  дальнейшем  «Администра-
ция»,  в  лице  Главы  администрации
_____________________________________________________________________________,
действующего  на основании  _____________________________________,  с  одной  стороны,  и
_____________________________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице

_______________________________________________________________,  действующего  на
основании_______________________________________,
с  другой  стороны,  на  основании  результатов  отбора  субъектов малого  предприниматель-

ства  согласно Положения  о  предоставлении субсидии  на создание и  (или)  ведение  собствен-
ного дела  начинающим  и  действующим  субъектам  малого предпринимательства  городского
округа  Красноуральск,  утвержденного  Постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск  от  ______________№_______,  заключили  настоящее  Соглашение о  нижесле-
дующем:
1. Предмет  Соглашения
1.1. Предметом  настоящего Соглашения  является  предоставление  субсидии  на  создание  и

(или)  ведение собственного  дела начинающим и действующим  субъектам малого  предприни-
мательства  в  рамках  реализации  мероприятий  муниципальной  целевой  программы  «Разви-
тие  субъектов малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Красноуральск
на 2012 – 2015  годы»
1.2.  Общий размер  субсидии    составляет___ рублей  __  _копеек  в  том  числе:
а)  средства  областного бюджета  _________________________рублей  ______  копеек
б)  средства  местного бюджета  _________________________рублей  ______  копеек
2. Права  и обязанности  Сторон
2.1.  Администрация  городского  округа Красноуральск  обязуется:
1)  предоставить  субсидию  на  создание  и  (или)  ведение собственного  дела начинающим  и

действующим  субъектам малого  предпринимательства  в  рамках  реализации  мероприятий
муниципальной  целевой  программы  «Развитие  субъектов малого  и  среднего  предпринима-
тельства  в  городском округе  Красноуральск  на  2012  –  2015  годы»  течении  5  рабочих  дней
после  подписания  Соглашения,  единовременным  платежом на  расчетный  счет  Получателя.
2)  осуществлять  контроль  за целевым  и  эффективным  расходованием  средств  субсидии,

полученной  в  рамках  настоящего  Соглашения.
3)  запрашивать  у Получателя  субсидии  документы  по исполнению  мероприятий.
2.3.Получатель  субсидии  обязуется:
1)  обеспечить  выполнение мероприятий  по реализации  бизнес  –  плана.
2)  использовать  субсидию  целевым образом  для  выполнения  мероприятий  по  реализации

бизнес  -  плана,  предусмотренных  в  приложении № 1  к  настоящему  Соглашению;
3)  обеспечить  своевременное представление  в  Администрацию  городского округа  Красно-

уральск в  течении 5  дней  после освоения денежных  средств  отчет  о  целевом  использовании
субсидии,  с  приложением подтверждающих  документов;
4)  в  случае  изменения  платежных реквизитов  незамедлительно  уведомлять  Администра-

цию  городского  округа  Красноуральск  путем  направления  соответствующего  письменного
извещения,  подписанного  уполномоченным  лицом;
5)  в  случае  установления  нецелевого  расходования  средств  субсидии,  указанные  сред-

ства  подлежат  взысканию  в  соответствии  законодательством  Российской  Федерации;
6)  субсидия,  не  использованная  в  текущем финансовом  году,  подлежит  возврату.
3. Ответственность  Сторон
3.1.  За неисполнение  или ненадлежащее исполнение условий  настоящего Соглашения Сто-

роны несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российс-
кой  Федерации.
4.  Срок действия  Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  обеими Сторонами  и

действует  до  выполнения  Сторонами  всех  взятых  на  себя  обязательств.
5.  Порядок разрешения  споров
5.1.  Споры  (разногласия),  возникающие между  Сторонами  в  процессе исполнения  обяза-

тельств  по настоящему  Соглашению,  разрешаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения
переговоров,  в  том  числе  с  оформлением  соответствующих  протоколов,  путем обмена  пись-
мами  и  другими  документами.
5.2.  В  случае  невозможности  урегулирования  разногласий,  спор  подлежит  рассмотрению  в

Арбитражном  суде  Свердловской  области  в  порядке,  установленном  законодательством
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Российской  Федерации.
6.  Заключительные  положения
6.1.  Настоящее Соглашение  составлено в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юриди-

ческую  силу,  по  одному для  каждой  из  Сторон.
6.2. Все  приложения  к  Соглашению являются  его неотъемлемой  частью.
7. Адреса  и реквизиты  сторон
______________________________ ______________________________

Приложение №3
к  Положению

о  предоставлении  субсидии
  на создание  и  (или)  ведение собственного дела
  начинающим и  действующим  субъектам  малого

предпринимательства
городского  округа  Красноуральск

АНКЕТА
бизнес-проекта

 
1. Название  проекта:  __________________________________________________________
2.  Цель  проекта:  ______________________________________________________________
3.Краткое  описание проекта  (приветствуются  приложения  в  виде  рисунков,  таблиц,  фото-

графий,  электронных  презентаций
____________________________________________________________________________
4.  Обоснование  актуальности  проекта

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.  План  реализации  проекта  с  указанием  сроков  и  основных  мероприятий

______________________________________________________________________________
6.  Срок  окупаемости  проекта______________________________________________________
7. Финансирование  проекта  будет  осуществляется  за  счет:
-  собственных  средств
-  другого источника  ______________________________________________________________ 
8. Иные  сведения  о  Вашем бизнес-проекте ___________________________________________

________________________________________________________________________________
9.  Уровень затрат  на организацию  бизнеса__________________________________________
10.  Ожидаемый результат  от  реализации  бизнес-проекта через  1  год:
-  уровень  доходов  от  предпринимательской  деятельности  составит  ______  в  месяц;
-  количество  наемных работников  составит  _________  человек;
Бизнес  –  проект  прилагается.
Дата «_____»_____________2013 г.                                        Личная подпись________________
Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообщает  о  проведении  отбора  субъек-

тов малого  предпринимательства  городского  округа Красноуральск  для  предоставления  суб-
сидий  на  создание  и  (или)  ведение собственного  дела

Организатор  отбора,  адрес организатора  -  администрация  городского округа  Красноуральск,
Свердловская  область,  г.Красноуральск,  пл.  Победы,  1

Положение  о предоставлении  субсидий    опубликовано в  газете «Красноуральский  рабочий»
и  размещено на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  http://
krur.midural.ru.

Порядок  подачи  заявок:   Заявки  с  бизнес  –  проектом подаются  лично,  заказным  письмом
или  курьером.  Заявка на  участие в  конкурсе должна  быть  оформлена  по форме,  приведенной
в Положении  о предоставлении  субсидий.

Прием  заявок: Заявки  на  участие  в  конкурсе  с  прилагаемыми к  ним документами  принима-
ются  с  20 мая  2013  года  по 21  июня  2013г. по  рабочим дням  с  8-00  ч. до  17-00ч.  по  адресу:
Свердловская  область,  г.Красноуральск,  пл.  Победы,  1,каб.301,  303.

Итоги  Конкурса  доводятся до  сведения  всех  участников  Отбора  путем  опубликования  в
средствах  массовой  информации  и  размещения  на официальном  сайте  администрации  го-
родского  округа Красноуральск  http://krur.midural.ru.

от  16.05.2013гг. N  741
г.  Красноуральск

О  проведении  общественных слушаний  по  оценке  воздействия на  окружающую
среду  ликвидации  опасных  химических  производств

ФГУП  «Красноуральский химический  завод»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  23.11.1995  года №174-ФЗ  «Об  экологической  эк-
спертизе»,  администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать  проведение общественных  слушаний  в  городском  округе Красноуральск  21
июня  2013  года  в  16.00  ч.  в  актовом  зале администрации  (площадь Победы,  2  этаж).1.1.  По
вопросу  оценки  воздействия  на окружающую  среду  по  проектной  документации  «Ликвидация
производства  взрывчатых  веществ  ФГУП  «Красноуральский  химический  завод».Полигон
захоронения  промышленных  отходов  и  отходов ликвидации  производства  взрывчатых  ве-
ществ ФГУП  «Красноуральский  химический  завод».
2.  Форма  предоставления  замечаний:  устная,  письменная.
3. Ознакомиться  с материалом  можно  в  отделе  по охране  окружающей  среды  администра-

ции  городского  округа  Красноуральск  (каб.  417,  318,  телефон:  8  (34343)2-09-27,  2-12-87  с  9.00
до  16.00  ч.  кроме субботы,  воскресенья).
4. Настоящее  постановление опубликовать  в  газете «Красноуральский        рабочий».
5.  Контроль  за  организацией  общественных  слушаний  от  лица  администрации  городского

округа  Красноуральск  возложить  на  начальника отдела  по охране  окружающей  среды Симо-
нова  В.И..

Глава  администрации  городского
округа  Красноуральск  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Извещение    о проведении  общественных  слушаний  В  соответствии  с  Федеральным
законом от  23.11.1995 № 174-ФЗ «Об  экологической экспертизе»  приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 N9 372  «Об  утверждении  поло жения  об оценке  воздействия  намечаемой  хозяй-
ственной  и  иной  деятельности на окружающую среду  в Российской  Федерации» ООО  «СибС-
пецСтрой»  извещает  о  проведении  общественных слушаний  по оценке  воздействия  на  окру-
жающую  среду  по проектной  документации  Ликвидация  производства  взрывчатых  веществ
ФГУП «Красноуральский  химический  завод»  ,  г.Красноуральск  Свердловская  область  .Поли-
гон  захоронения  промышленных отходов  и  отходов  ликвидации  производства  взрывчатых
веществ ФГУП  «Красноуральский  химический  завод»  ,  г.Красноуральск  Свердловская  об-
ласть.
Цель  намечаемой  деятельности  :  строительство  полигона  захоронения  промышленных  от-

ходов  и  отходов  ликвидации  производства  взрывчатых  веществ  ФГУП  «Красноуральский
химический  завод»  г.Красноуральск  Свердловская  область  . Местоположение  намечаемой
деятельности  :  Красноуральский  район  .
Наименование  и  адрес  заказчика  и  его  представителя  :  650905,  г.Кемерово  ,ул  Баха 15  б.

Примерные  сроки  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую среду  :с  20.05.2013г.  по

20.06.2013года.
Орган,  ответственный  за организацию  общественного обсуждения  :  заказчик  или  его  пред-

ставитель  совместно  с  отделом  охраны  окружающей  среды  администрации  Красноуральс-
кого  городского округа  .
Форма  проведения  общественного  обсуждения  :  слушания.
Форма  предоставления  замечаний  :  устная  ,  письменная  .
Ознакомиться  с  материалами на  проведение оценки  воздействия на  окружающую можно  по

адресам  :
1.Администрация  Крзсноуральского  городского округа  :  отдел  охраны  окружающей  среды

ул. Победы д. 1 каб 417  ,318 с 9.00 до 16.00, тел.8(34343) 2 12 87 , 2 09 27 .
2.000 «СибСпецСтрой»  : 650905 г.  Кемерово ул. Баха 15-6.  с Э.ООдо 16.00 тел 8(384-2)712608
Общественные обсуждения  состоятся  :  21 июня  2013  года  в  16.00  в  актовом  зале
администрации Красноуральского  городского  округа  по адресу:  г.Красноуральск  ул.  Победы

д.1
Срок  предоставления замечаний  и предложений  :  30  дней с  даты опубликования  настоящего

извещения  по  адресу  :  650905  г.Кемерово  ул.  Баха  15-6  Мезенцеву  В.А.  Ответственные
организаторы  :
От  заказчика  :  заместитель  генерального  директора  Мезенцев  Владимир  Александрович

тел.  8(384-2)  712608  .
От  администрации Красноуральского  городского округа:  отдел  по  охране  окружающей  сре-

ды  Симонов Вячеслав  Игоревич тел.  8  (34343)  21287.

От  06.05.2013г. №  686
г.  Красноуральск

О  временном  запрете  проезда  транспорта  по  улице  Ленина

          В  целях обеспечения  безопасности детей  во время оздоровления  в  Санатории –  профи-
лактории №1 ОАО  «Святогор»,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Ввести  запрет  проезда транспорта  по улице Ленина между  Санаторием –  профилактори-
ем №1  и МАУ Дворец спорта «Молодость» на период работы Санатория    - профилактория №1
в  режиме  санатроно  -  оздоровительного  лагеря  в  летние  каникулы 2013  года:
с  01.06.2012г.  по 21.06.2012г.    ежедневно с  08-00  часов  до  19-00  часов
с  24.06.2012г.  по 14.07.2012г.    ежедневно с  08-00  часов  до  19-00  часов
с  17.07.2012г.    по  06.08.2012г.  ежедневно с  08-00  часов  до  19-00  часов
с  09.08.2012г.    по  29.08.2012г.  ежедневно с  08-00  часов  до  19-00  часов
2.  Рекомендовать  начальнику Отдела  МВД  России  по  городу  Красноуральск  (Колян  Т.Г.)

обеспечить  ограничение  проезда общественного  транспорта  на  период деятельности  Сана-
тория  –  профилактория №1  в  режиме  санатроно –  оздоровительного  лагеря  в летние  канику-
лы  2013  года  в  соответствии  с  пунктом  1  настоящего  постановления.
3. Директору  Санатория  –  профилактория №1  (Лисневская С.В.)  обеспечить  установку  пе-

реносных  ограждений  с  закрепленными  на  них  знаками  «Движение  запрещено»  на  время
запрета  проезда  транспорта  согласно схеме  (прилагается).
4.  Контроль  за выполнением    настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  городского  округа  Красноуральск  о  социальным  вопросам Бородулину  И.В.
5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий».

Глава    администрации
городского округа Красноуральск                                                          Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к    Постановлению администрации  городского
округа Красноуральск  от  06.05.2013г №  686

«О  временном  запрете  проезда  транспорта  по  улице  Ленина»

Схема установки  переносных  ограждений  с  закрепленными  на них  знаками «Движение  зап-
рещено»  на  время  запрета  проезда  транспорта  по  улице  Ленина между  санаторием –  профи-
лакторием №1    и МАУ Дворец  спорта «Молодость»  на период  работы Санатория    -  профилак-
тория №1  в  режиме  санаторно  -  оздоровительного лагеря  в  летние  каникулы 2013  года

Администрация  городского округа  Красноуральск информирует  о предстоящем  пре-
доставлении следующих  земельных участков  для создания  и осуществления  деятель-
ности  крестьянского  (фермерского)  хозяйства:
=  земельный  участок,  расположенный  по  адресу: Свердловская  область,  городской  округ

Красноуральск,  в  районе  поселка Краснодольский,  участок №  15.  Категория  земель  –  земли
сельскохозяйственного  назначения.  Ориентировочная  площадь  земельного  участка  83213,0
кв.м.  Разрешенное  использование  земельного  участка  -  под  сенокошение.
-  земельный  участок,  расположенный:  Свердловская область,  городской округ  Красноуральск,

в  районе поселка  Краснодольский,  участок № 16.  Категория  земель  –  земли  сельскохозяй-
ственного  назначения.  Ориентировочная  площадь  земельного  участка  190378,0  кв.м.  Разре-
шенное использование  земельного  участка  -  под  сенокошение.
По  всем  вопросам  обращаться  в  Комитет  по  управлению муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа Красноуральск,  по адресу:  г. Красноуральск,  пл. Победы,  1,
к.  306,  в  течение  30 дней  со дня  опубликования данного  сообщения.
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от  .20.05.2013г. №  765
г.  Красноуральск

Об  утверждении состава  комиссии
по  проведению конкурса  на право  осуществления  пассажирских  перевозок

автобусами по регулярным маршрутам  Единой маршрутной  сети

 В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г. № 131-ФЗ  «Об общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации»,  Постановлением  Прави-
тельства Российской  Федерации  от  14.02.2009  г. №112 «Об  утверждении  правил  перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским наземным  электрическим
транспортом»,  Закона  Свердловской  области  от  27.12.2010  г. №127-ОЗ  «Об организации  на
территории  Свердловской  области  регулярных  пассажирских  перевозок  автомобильным,
железнодорожным,  водным и  воздушным  транспортом  пригородного  и  межмуниципального
сообщения»,  Уставом  городского  округа  Красноуральск,  администрация  городского  округа
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  конкурса на  право осуществления  пасса-
жирских перевозок  автобусами  по  регулярным маршрутам  Единой маршрутной  сети  в  город-
ском  округе  Красноуральск  (прилагается).
2. Настоящее постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  раз-

местить  на  официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  гла-

вы  администрации  городского  округа  Красноуральск  И.В.Бородулину.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                           Д.Н.Кузьминых

Приложение
к Постановлению  администрации
городского  округа  Красноуральск

от  «20»  05.2013  года №765

Состав  комиссии
по  проведению конкурса  на право  осуществления  пассажирских  перевозок

автобусами по регулярным маршрутам  Единой маршрутной  сети
Председатель  комиссии:

Бородулина И.В.  –  заместитель  главы администрации  городского округа  Красноуральск
Секретарь  комиссии:
Колбаева О.Н.  –  ведущий  специалист  отдела  развития  потребительского  рынка,  среднего  и

малого  предпринимательства  администрации  городского  округа  Красноуральск
Члены  комиссии:
Кузнецов  С.В.  –  начальник  отдела  развития  потребительского  рынка,  среднего  и  малого

предпринимательства администрации  городского  округа  Красноуральск
Харин  А.Л.  –  начальник  правового  отдела  администрации  городского округа  Красноуральск
Тундаев Я.В.  –  директор МКУ «Муниципальный  заказчик»
Шерстобитов С.В.  –  начальник  отдела Союза  автотранспортных  предпринимателей  Сверд-

ловской  области  (по  согласованию).
Андрицкий Ю.А.  –  депутат Думы  городского  округа  Красноуральск  (по  согласованию).
Семиков  В.П.  -  начальник ОГИБДД ОМВД России  по  городу Красноуральску  (по  согласова-

нию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От20.05.2013  г. №764
г.  Красноуральск

Об  утверждении Единой  маршрутной сети  городского округа  Красноуральск

 В  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения,  руководствуясь  статьей  21  Фе-
дерального  закона  от  10.12.1995 №  196-ФЗ «О  безопасности дорожного  движения», Феде-
ральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  городского  округа  Красноуральск,  адми-
нистрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1  Утвердить  единую маршрутную  сеть  городского  округа Красноуральск  (прилагается).
2.  Настоящее Постановление  опубликовать  в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  официальном  сайте  городского округа  Красноуральск.
3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  городского  округа  Красноуральск  И.В.Бородулину.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                           Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утверждено Постановлением  Администрации
Городского  округа  Красноуральск

от  «20»  05.2013  г.
Единая маршрутная  сеть

городского округа  Красноуральск

Номер и  наименование 
марш рута 

Схема движения по улицам города 

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 
км

.м
ар

ш
ру

та
, 

км
 

2 3 4 
Маршрут № 01 

«Устинова – 
пос.Октябрьский» 

ул. Устинова- ул. Парковая- ул. Ленина- ул. И.Янкина- ул. 7 Ноября- ул. 
Каляева- ул. Советская- ул. Белинского- ул. Пригородная- ул. 30 лет 
Октября- ул. Победы- ул. 1917 года- ул. Пр иисковая- ул. Пролетарская- 
ул. Салдинская- ул. Шахтеров- ул. Дальняя 

12,7 

Маршрут № 2 
«Устинова — 

Андреевский — 
гор.Пруд» 

ул. Устинова- ул. Парковая- ул. Ленина- ул. И.Янкина- ул. 7 Ноября- ул. 
Советская- ул. Пушкина- ул. Белинского- ул.  Гого ля- ул. Большевитская- 
ул. Труда 

7,4 

Маршрут № 04 
«Микрорайон-

Птицефабрика» 
 

ул. Ленина- ул. И.Янкина- ул. Н.Стройки- ул. Серова- ул. К-Цеткин- ул. 
Северная- ул. Наймушина 

6,7 

Маршрут № 06 
«Устинова - 

Стройгородок» 

ул. Устинова- ул. Парковая- ул. Ленина- ул. И.Янкина- ул. 7  Ноября- ул. 
Каляева- ул. Советская- ул. Белинского- ул. Пригородная- ул. Новая 

7,1 

Марш рут № 102 
«г.Красноуральск – 

пос.Дачный» 

ул.Советская-ул.Ленина-ул.Янкина-ул. Серова-ул.Почтовая-
ул.Первомайская-ул.Проезжая 

15,7 

от 20.05.2013   №   645
г.  Красноуральск

   О  внесении изменений  в    муниципальную целевую   программу  «Профилактика
терроризма и  экстремизма в  городском округе  Красноуральск на  2012-2014годы»

В  целях    рационального  использования бюджетных  средств  на  реализацию  мероприятий
муниципальной целевой  программы «Профилактика  терроризма и  экстремизма  в  городском
округе  Красноуральск»  на 2012-2014  годы и  в  соответствии  с  постановлением  администра-
ции  городского округа Красноуральск  от  25.08.2011 №  1024 «Об  утверждении  порядка  разра-
ботки  и реализации муниципальных целевых программ»  (с  изменением от  21.10.2011 №  1289,
от  13.10.2012 № 17,  от  15.02.2012 № 164)  руководствуясь  статьей  31  Устава  городского
округа  Красноуральск,  администрация  городского  округа  Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  муниципальную    целевую  программу «Профилактика  терроризма и  экстремизма
в  городском округе  Красноуральск  на 2012-2014  годы»,  утвержденной  постановлением  адми-
нистрации  от  31.10.2011 № 1332  (с изменениями от 10.02.2012   №  152,  от  24.05.2012 № 637,
от  09.10.2012 №  1288,  от  25.12.2012 № 1637, от  31.01.2013 №  184) следующие  изменения:
-  в  подпункте  2  пункта 1  «Организация  круглых  столов  и  иных  мероприятий,  в  том  числе

разъяснительного  характера,  по  проблемам  экстремизма  с  участием  представителей  пра-
воохранительных  органов,  проведение  обучающих  семинаров  по  вопросам  профилактике
экстремизма»  плана мероприятий    число  «8,0»    заменить  числом  «12,0»;
-  в  подпункте  2 пункта    2    «Организация  и  проведение  тематических мероприятий  Фестива-

ли  конкурсы,  викторины  с целью формирования  у  граждан уважительного отношения  к  тради-
циям и  обычаям различных  народов  и  национальностей»  плана  мероприятий  число  «73,0»
заменить  числом  «69,0»;
2.  Утвердить План  мероприятий  по  муниципальной  целевой  программе «Профилактика  эк-

стремизма  и терроризма  в  городском округе  Красноуральск  на  2012-2014  годы» в  следующей
редакции  (прилагается).
3.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  сайте    органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск.
4.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации И.В.  Бородулину.

Глава  администрации
городского округа  Красноуральск Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утверждено:
  постановлением  администрации
городского    округа  Красноуральск

19.04.2013г№_645

План
мероприятий    по выполнению  муниципальной  целевой  программы

«Профилактика  терроризма  и    экстремизма в  городском округе  Красноуральск»
на 2011-2014  годы

N  Наименование мероприятия Срок 
выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников финансового обеспечения, 

тыс. рублей 
Всего Областн

ой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетны
е источники 

1 2 3 4 5 6 7 
 Всего по программе, в том числе      
 Первый год реализации 2012 200,0  200,0  
 Второй год реализации 2013 211,0  211,0  
 Третий год реализации 2014 400,0  400,0  

1.         Организационно - административные   меры 
1.    Проведение  заседаний комиссии ежеквартально 2012-2014     
2. Организация круглых столов и иных мероприятий , в том числе 

разъяснительного характера ,по проблемам экстремизма с участием  
представителей правоохранительных органов , проведение обучающих 
семинаров по вопросам профилактики экстремизма 

2012 10,0  10,0   
2013 12,0  12,0  
2014 30,0  30,0  

3.  Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению 
изготовления и распространения литературы ,аудио, видеоматериалов 
экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной 
,расовой и религиозной вражды   

2012-2014     

4.  Организация  в учреждениях культуры , образования  
профилактической  работы, направленной на недопущение вовлечения  
молодежи в незаконную деятельность религиозных сект и 
экстремистских организаций    

2012 10,0  10,0  
2013 0  0  
2014 80,0  15,0  

5.  Проведение тематических бесед по действиям населения при 
возникновении террористических угроз 

2012-2014     

 2. Профилактические мероприятия 
1.  Вовлечение  несовершеннолетних, состоящих  на учете ТКДН и ЗП 

,ПДН в культурно-досуговую и спортивную деятельность  
2012 15,0  15,0  
2013 4,0  4,0   
2014 15,0  15,0  

2. Организация и проведение тематических мероприятий Фестивали 
конкурсы, викторины с целью формирования у граждан уважительного 
отношения к традициям и обычаям различных народов и 
национальностей 

2012 45,0  45,0  
2013 69,0  69,0  
2014 45,0  45,0  

3. Организация и проведения акции «Мир спасет милосердие» 2012 5,0  5,0  
2013 3,0  3,0  
2014 5,0  5,0  

                                                                       3.  Развитие системы информации и мониторинга 
1 Информирование населения городского округа о порядке действий при  

угрозе возникновения террористических актов, посредством 
размещения информации в СМИ  

2012 5,0  5,0  
2013 0  0  
2014 20,0  20,0  

2 Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение 
буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, 
предприятий ,организаций городского округа  

2012 10,0  10,0  

 3 Размещение на сайте материалов по духовно- нравственному 
воспитанию личности, пропаганде  нравственности и толерантности   

2012–2014     

4 Проведение мониторинга отношение к экстремизму общества  2012–2014     
5 Горячая линия «Проявление экстремизма на территории городского 

округа Красноуральск » 
2012–2014     

6 Проведение «Месячника безопасности» в учреждениях образования  
занятий по профилактике заведомо ложных сообщений о 
террористических актах  

2012–2014     

7 Создание на базе ЦБС информационного центра по проблемам 
профилактики терроризма и экстремизма 

2012–2014     

8 Анкетирование учащейся, студенческой и работающей молодежи с 
целью выявления общественных настроений по проблемам 
межнациональных, межконфессиональных, межсоциальных отношений 
с последующем анализом 

2012–2014     

 4. Нормативно-правовое и организационное обеспечение профилактики терроризма и экстремизма 
1.   Разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

профилактики  экстремизма ,терроризма 
2012-2014     

2. Организация межведомственного обмена информацией для пресечения 
деятельности террористических организаций и противодействие 
экстремизму  

2012-2014     

3. Осуществление профилактики экстремистских проявлений в 
молодежной среде и семьях ,находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

2012-2014     

4. Развитие комплексной  автоматизированной информационно- 
аналитической системы «Безопасный город» 

2012 100,0  100,0  
2013  78,0  78,0     
2014 220,0     220,0 
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